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Представлены результаты анализа условий применения теории подобия теплофизических процессов применительно к моделированию гидродинамики и теплообмена в ядерных энергетических
установках с жидкометаллическими теплоносителями, а именно в каналах, стержневых системах
активной зоны, баке реактора в различных режимах работы. Показано, что прямое моделирование
может применяться без ограничений лишь для процессов, определяемые числа (критерии) подобия
которых являются функциями только геометрических симплексов системы и одного определяющего критерия. Наличие при описании теплообмена двух определяющих критериев, например чисел
Рейнольдса и Прандтля, заметно осложняет моделирование. При трех определяющих критериях
прямое моделирование, как правило, неосуществимо. В таких случаях необходима постановка систематических многовариантных экспериментов. Целью таких экспериментов является выявление
эффектов, разрешенных общей математической моделью, но не воспроизводимых на современном
уровне математических технологий ни аналитически, ни численно. Расчетно-теоретические работы
и обобщение экспериментов, включая данные по распределению температуры в потоке жидких металлов, показали, что на границе раздела теплоноситель – поверхность теплообмена термическое
сопротивление отсутствует, когда концентрация примесей в теплоносителе не превышает их растворимость при температуре циркулирующего металла. В этих условиях при использовании жидких
металлов и сплавов (Pb, Pb–Bi, Hg, Na, Na–K, Li и др.) теплоотдача описывается единой критериальной зависимостью от числа Пекле. Теплообмен в тепловыделяющих сборках осуществляется в
основном конвективным переносом тепла, поле температуры определяется подогревом жидкого
металла. Распределение температуры зависит от классических критериев подобия: Рейнольдса,
Пекле (Прандтля), Гросгофа, конструкции и теплофизических характеристик твэлов и тепловыделяющих сборок – критерия приближенного подобия твэлов. Моделирование принудительной циркуляции в баке реактора на мелкомасштабных водяных моделях осуществляется с использованием
чисел Фруда и Пекле, естественной циркуляции – числа Эйлера. Подобие течений в устойчиво
стратифицированных зонах теплоносителя определяется числами Фруда, Пекле и локально-градиентным числом Ричардсона.
Ключевые слова: гидродинамика, теплообмен, жидкие металлы, быстрые реакторы, физическое моделирование, критерии подобия, гидравлическое сопротивление, теплоотдача
DOI: 10.1134/S0040363619080095

дов расчета и верификации расчетных кодов. Для
решения этих задач создан комплекс стендов с
жидкометаллическими теплоносителями, разработаны экспериментальное оборудование, методы
проведения экспериментов, техника измерений и
датчики, средства автоматизации съема и обработки экспериментальной информации [1, 2].
При постановке теплофизических экспериментов одними из важнейших факторов являются
выполнение условий механического, теплового и
термодинамического подобия, устанавливающе-

Для развития методов численного моделирования гидродинамики и теплообмена в целях
обоснования проектных решений и безопасности
ядерных энергетических установок (ЯЭУ) с жидкометаллическими теплоносителями требуется
проведение экспериментальных исследований
для получения данных по физическим закономерностям теплофизических процессов, характеристикам гидродинамики и теплообмена в реакторных установках, соотношений для замыкания
уравнений численных моделей, валидации мето5
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Abstract—The article presents the results from analyzing the application conditions of the thermophysical
processes similarity theory as applied to modeling the hydrodynamics and heat transfer in liquid-metal
cooled nuclear power facilities, namely, in channels, in the reactor core rod systems, and in the reactor pressure vessel under different operating conditions. It is shown that direct modeling can be used without limitations only for processes whose determined similarity numbers (criteria) are functions of only the system’s
geometrical simplexes and one determining criterion. The availability of two determining criteria in the heat
transfer description, e.g., the Reynolds and Prandtl numbers, noticeably complicates the modeling. With
three determining criteria, direct modeling is impracticable as a rule. In such cases, systematic multivariate
experiments must be set up. The aim of such experiments is to reveal the effects that are allowed by the general
mathematical model but which cannot be simulated—either analytically or numerically—using state-of-theart mathematical technologies. It has been shown from numerical and theoretical investigations and from
generalization of experiments, including data on temperature distribution patterns in a liquid-metal flow, that
the thermal resistance at the coolant–heat-transfer surface interface boundary is essentially zero if the concentration of impurities in the coolant does not exceed their solubility at the circulating metal temperature.
In the case of using liquid metals and alloys (Pb, Pb–Bi, Hg, Na, Na–K, Li, etc.), the heat transfer is
described under such conditions by a unified dimensionless dependence on the Peclet number. The transfer
of heat in fuel assemblies takes place mainly by convective heat transfer, and the temperature field is governed
by the increase in liquid-metal temperature. The temperature distribution depends on the classical similarity
criteria, including the Reynolds, Peclet (Prandtl), and Grashof criteria, and on the design and thermophysical characteristics of fuel elements and fuel assemblies (the latter serve as the fuel element approximate similarity criterion). Forced circulation in the reactor vessel is simulated in small-scale water models using the
Froude and Peclet numbers, and natural circulation is simulated using the Euler number. The similarity of
currents in stably stratified coolant zones is determined by the Froude and Peclet numbers and by the localgradient Richardson number.
Keywords: hydrodynamics, heat transfer, liquid metals, fast reactors, physical modeling, similarity criteria,
pressure loss, heat output
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РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КЛАССА АВАРИЙ
В РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКЕ ПОКОЛЕНИЯ IV ТИПА БРЕСТ
С ОБРАЗОВАНИЕМ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ
В СВИНЦОВОМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ1
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Для реакторной установки типа БРЕСТ-ОД-300 проведено расчетное исследование общей для реакторов такого типа проблемы, связанной с возможностью образования твердой фазы в свинцовом
теплоносителе. Для моделирования нестационарных процессов в парогенераторе с жидкометаллическим теплоносителем при возникновении процесса кристаллизации-плавления была использована методика, которая позволяет учитывать неоднозначность процесса в зависимости от состояния оксидного слоя контактной поверхности теплообмена. Рассмотрены аварии, обусловленные
разрывом главного парового коллектора, а также отказом системы регенеративного подогрева питательной воды. Выполнены оценки влияния некоторых параметров реакторной установки на динамику образования твердой фазы в этих авариях. При разгерметизации главного парового коллектора с одновременным обесточиванием реактора и отказом запорно-регулирующей арматуры парогенераторов, а также при отказе системы регенеративного подогрева питательной воды при
сохранении ее подачи в парогенераторы происходит полное перекрытие твердой фазой проходного
сечения всех четырех петель главного циркуляционного контура. В зависимости от состояния оксидного слоя контактной поверхности теплообмена могут перекрываться проходные сечения непосредственно самих парогенераторов или парогенераторных полостей бетонной шахты. Основная
причина затвердевания свинцового теплоносителя при разрыве парового коллектора – это достаточно большой объем питательной воды в трубопроводах и теплообменном оборудовании II контура при высоком давлении. В то же время в аварии с отказом системы регенеративного подогрева питательной воды этот объем не имеет решающего значения в динамике образования твердой фазы в
свинцовом теплоносителе. Результаты исследования могут быть использованы при разработке проектов реакторов со свинцовым теплоносителем.
Ключевые слова: оксидный слой, паровой коллектор, парогенераторная полость, реакторная установка, I и II контуры, свинцовый теплоноситель, смешивающий подогреватель питательной воды,
процесс кристаллизации, твердая фаза
DOI: 10.1134/S0040363619080010

В настоящее время в некоторых странах в рамках программы МАГАТЭ “Поколение-IV” разрабатываются проекты реакторов на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем [1–3].
Проекты, главным образом, направлены на реализацию технологии замкнутого топливного цикла, а также на достижение качественно нового
уровня безопасности реакторов на основе их

естественной самозащищенности. Действительно, использование свинцового теплоносителя качественно повышает уровень безопасности реактора. Свинец химически пассивен при контакте с
водой и воздухом и позволяет осуществить эффективный теплоотвод от активной зоны при атмосферном давлении, что практически исключает возможность взрыва реактора и выхода радиационной активности за пределы АЭС.
Так как свинец имеет высокую температуру
плавления (327.5°C), при обосновании безопасности реакторов данного типа можно выделить

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского

фонда фундаментальных исследований (гранты № 16-0801114 а, № 19-08-01092 а).
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Abstract—The possible formation of a solid phase in the lead coolant in the BREST-OD-300 reactor, a problem
common for reactors of such type, is numerically investigated. For modeling unsteady processes in the steam
generator operating with a liquid-metal coolant under the conditions involving the occurrence of crystallization–melting phenomena, a procedure that makes it possible to take into account the process ambiguity
depending on the state of the heat-transfer contact surface oxide layer was used. Accidents caused by a rupture
of the main steam header and by failure of the regenerative feedwater heating system are considered. The influence of certain reactor parameters on the solid phase formation dynamics in such accidents is estimated. If loss
of tightness occurs in the main steam header with simultaneous loss of power supply to the reactor and failure
of the steam generators’ shutoff and control valves and also in the case of regenerative feedwater heating system
failure with retaining the supply of feedwater to the steam generators, the solid phase fully blocks the flow section
in all four loops of the primary coolant circuit. Depending on the state of the heat-transfer contact surface oxide
layer, the flow sections of the steam generators themselves or those of the steam generator cavities in the concrete
cavity can be blocked. The main factor causing the lead coolant to become solidified in the case of steam header
rupture is a sufficiently large amount of feedwater in the secondary coolant circuit pipelines and heat-transfer
equipment at high pressure. At the same time, in an accident involving failure of the regenerative feedwater heating system, this volume is not of key importance for the solid phase formation dynamics in the lead coolant. The
study results can be used in elaborating the designs of lead cooled reactors.
Keywords: oxide layer, steam header, steam generator cavity, reactor, primary and secondary coolant circuits,
lead coolant, direct-contact feedwater heater, crystallization process, solid phase
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЬ
В ЭНЕРГЕТИКЕ

АЛГОРИТМ МАКСИМАЛЬНОГО БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ ОБЪЕКТОВ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ:
ПРИМЕНЕНИЕ В ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЕ С ПИД-РЕГУЛЯТОРОМ
И БЛОКОМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ
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Рассматриваются вопросы повышения эффективности автоматических систем регулирования тепловых объектов с запаздыванием при изменении задания на основе алгоритма максимального быстродействия (АМБ) по принципу максимума Понтрягина с использованием линейного прогноза регулируемой переменной. Показано, что при переключениях максимальных воздействий на объект
с запаздыванием линейный прогноз оказывается неэффективным, и в системе могут возникать автоколебания. В качестве технического решения для устранения автоколебаний предлагается гибридная система регулирования, в состав которой входят АМБ, ПИД-регулятор и блок автоматической настройки регуляторов (АНР), выполняющий функцию определения параметров модели объекта и оптимизации параметров регулятора. Исполнительное устройство рассматривается как
пропорциональное звено, входящее в состав объекта. Ограничения управления относятся к уровню
воздействия на объект. В блоке АНР применяются алгоритмы ускоренной настройки регуляторов,
использующие активные методы идентификации объекта: по реакции на импульсное воздействие
и двум периодам возбуждаемых автоколебаний. Эти алгоритмы позволяют определять четыре параметра модели объекта второго порядка с запаздыванием. Исключение автоколебаний в конце переходного процесса с АМБ и объектами с запаздыванием обеспечивается переключением на ПИД-регулирование. Выполнен анализ четырех вариантов реализации системы с АМБ: с реверсом управления и без него, а также с использованием имитационной модели объекта без запаздывания,11
получаемой от АНР, работающей параллельно объекту. Для практической реализации в составе гибридной системы рекомендуется использовать вариант АМБ без реверса управления. Получены соотношения для расчета коэффициента прогнозирования регулируемой переменной через параметры модели объекта в широком диапазоне. Приведены два примера использования гибридной системы с промышленными контроллерами для системы регулирования температуры: с управлением
мощностью электронагревателя через широтно-импульсный модулятор и исполнительным механизмом постоянной скорости.
Ключевые слова: алгоритм максимального быстродействия, принцип максимума Понтрягина, объекты с запаздыванием, прогноз, ПИД-регулятор, автоматическая настройка, модель объекта, гибридная система
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В системах управления тепловыми технологическими процессами одной из характерных задач
является отработка задающего воздействия за минимальное время при минимальном перерегулировании. Важные особенности, затрудняющие
управление этими процессами, – это наличие запаздывания по каналу регулирующего воздействия, неточность информации о динамике объ-

екта и действие случайных возмущений [1]. Один
из способов решения этой задачи, основанный на
применении системы с предиктором Смита,
ПИД-регулятором и блоком автоматической настройки регуляторов, был рассмотрен авторами в
[2]. Результаты исследований показали, что для
объектов с запаздыванием при изменении задания применение предиктора позволяет получать
25
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пользовании имитационной модели объекта без
запаздывания.
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Abstract—The article discusses matters concerned with improving the performance of automatic closed-loop
control systems of thermal plants with a time delay in responding to a change in the setpoint. The improvement is achieved by applying the fastest response algorithm (FRA) according to the Pontryagin maximum
principle and using linear prediction of the controlled variable. It is shown that, during operation with switching the maximum control outputs applied to a plant with a time delay, linear prediction is inefficient, and selfoscillations may occur in the system. The technical solution proposed for eliminating self-oscillations implies
the use of a hybrid closed-loop control system comprising an FRA, a PID controller, and an automatic controller tuning (ACT) unit, which performs the function of determining the plant model parameters and optimizing the controller parameters. The actuator is considered as a proportional section that is used as part of
the plant. The control limitations are related to the level of the control output applied to the plant. The ACT
unit comprises accelerated controller tuning algorithms that use active plant identification methods based on
analyzing the response to an impulse input and two cycles of the excited self-oscillations. These algorithms
make it possible to determine four parameters of the second-order plant model with a time delay. The selfoscillations occurring in systems with the FRA and plants with a time delay are eliminated at the end of the
transient by making a switchover to PID control. Four embodiment versions of a system with the FRA are
analyzed, specifically, those with and without control output reversal and also with using the plant simulation
model without a time delay that is obtained from the ACT operating in parallel with the plant. For practical
embodiment of the MSRA as part of a hybrid system, it is recommended to use its version without control
output reversal. Relations for calculating the controlled variable prediction coefficient in terms of the plant
model parameters in a wide range are obtained. Two examples of using the hybrid system equipped with
industry-grade controllers for a temperature control system are given: one with the electric heater power controlled using a pulse-width modulator and the other with a constant speed actuator.
Keywords: fastest response algorithm, Pontryagin maximum principle, plants with a time delay, prediction,
PID controller, automatic tuning, plant model, hybrid system
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСПЕРСНЫХ УЗКИХ ФРАКЦИЙ
ВЫСОКОКАЛЬЦИЕВОЙ ЗОЛЫ-УНОСА ОТ ПЫЛЕВИДНОГО СЖИГАНИЯ
ИРША-БОРОДИНСКОГО УГЛЯ1
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Методом аэродинамической классификации в воздушном потоке выполнено разделение высококальциевой золы-уноса от сжигания ирша-бородинского угля, отобранной с 4-го поля электрофильтра
Красноярской ТЭЦ-2, со следующими характеристиками: насыпная плотность – 1.14 г/см3, dср = 5 мкм,
d90 = 14 мкм. Получены морфологически однородные фракции сферических частиц с узким распределением, характеризующиеся dср = 1, 2, 3, 4 и 10 мкм, d90 = 3, 4, 5, 9 и 16 мкм. Установлено, что основным химическим компонентом полученных узких фракций является CaO – 34–43% (по массе),
содержания других компонентов находятся в следующих интервалах: SiO2 – 15–34, Fe2O3 – 13–16,
MgO – 9–10, Al2O3 – 8–10, SO3 – 2–10% (по массе). Фазовый состав включает 35–49% (по массе)
кристаллических кальцийсодержащих соединений, в том числе алюмозамещенный феррит 11–15%
(по массе) и трехкальциевый алюминат 8–11% (по массе), относящиеся к основным фазам портландцемента. Доля кристаллического кварца составляет 2–7, аморфной стеклофазы 41–51% (по массе).
Установлено, что с ростом среднего размера dср фракций аэродинамического разделения золы от 1 до
10 мкм насыпная плотность увеличивается от 0.89 до 1.50 г/см3, содержание магнитной составляющей также увеличивается, достигая 4% (по массе). При этом в химическом составе фракций происходит увеличение содержания SiO2, уменьшение Al2O3 и SO3. Содержание СаО и Fe2O3 во фракциях
с dср = 1–3 мкм возрастает, затем резко уменьшается. В фазовом составе наблюдается рост содержания кристаллического кварца, суммарная доля кальцийсодержащих фаз плавно уменьшается, при
этом доля сульфата кальция снижается, свободного оксида кальция – заметно растет, гидроксида
кальция – увеличивается во фракциях с dср = 1–2 мкм, а затем уменьшается.
Ключевые слова: аэродинамическое разделение, высококальциевая летучая зола, дисперсные узкие
фракции, микросферы, пылевидное сжигание, ирша-бородинский уголь
DOI: 10.1134/S0040363619080022

В современных условиях переход к экологически чистой и ресурсосберегающей угольной энергетике невозможен без кардинального снижения
эмиссии дисперсных зольных частиц и повышения уровня их переработки в целевые продукты.
В России ежегодно образуется около 22 млн т золошлаковых отходов (ЗШО) угольной энергетики. По экспертным оценкам общий объем накоп-

ленных ЗШО достиг примерно 1.5 млрд т и занимает территорию почти 300 км2 [1]. Уровень
утилизации ЗШО в стране за последние 25–30 лет
практически не изменился, составляя не более
20%, что существенно ниже достигнутых показателей в Японии (96%), странах Евросоюза (91%),
Китае (67%), США (42%) [2].
В промышленных масштабах исходные энергетические золы рассматриваются как сырье переменного состава низкого технологического
уровня и используются при дорожном строительстве, рекультивации горных выработок, производстве цементного клинкера, смешанных цементов,
стабилизации грунтов и цементации почв [3, 4].
Для определения областей масштабного применения зол обычно пользуются простой классифика-

1 Исследование
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Российского фонда фундаментальных исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского краевого
фонда науки в рамках научного проекта № 18-43-240002
“Разработка облегченных высокопрочных проппантов на
основе узких фракций микросфер энергетических зол” и
проекта фундаментальных исследований СО РАН V.45.3.3
“Формирование новых функциональных микросферических
и композитных материалов с заданными свойствами”.
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Abstract—By means of airflow aerodynamic classification, high-calcium fly ash (with a bulk density of
1.14 g/cm3 and size distribution parameters of dav = 5 μm and d90 = 14 μm) originating from the combustion
of Irsha-Borodino coal and sampled from the fourth field of the electrostatic precipitator at the Krasnoyarsk
TPP-2 has been separated. The obtained morphologically homogeneous fractions of spherical particles with
a narrow distribution are characterized by dav = 1, 2, 3, 4, and 10 μm and d90 = 3, 4, 5, 9, and 16 μm. It has
been established that the main chemical component of the obtained narrow fractions is represented by CaO
with a content of 34–43 wt %; the content of the other components is as follows: 15–34 wt % of SiO2, 13–
16 wt % of Fe2O3, 9–10 wt % of MgO, 8–10 wt % of Al2O3, 2–10 wt % of SO3. The phase composition has
35–49 wt % of crystalline calcium-containing compounds, including 11–15 wt % of aluminum-substituted
ferrite and 8–11 wt % of tricalcium aluminate, which are the main phases of Portland cement. The content
of crystalline quartz amounts to 2–7 wt %, and that of the amorphous glass phase is 41–51 wt %. It has been
established that, as the average fraction size dav obtained after the aerodynamic separation of ash increases
from 1 to 10 μm, the bulk ash density exhibits an increase from 0.89 to 1.50 g/cm3 and the content of the magnetic component also increases, amounting up to 4 wt %. At the same time, the chemical composition of the
fractions exhibits an increase in the content of SiO2 as well as a decrease in the content of Al2O3 and SO3. The
content of СаО and Fe2O3 in the fractions having dav = 1–3 μm increases, then it exhibits an abrupt decrease
with increasing particle size. As far as the phase composition is concerned, an increase in the content of crystalline quartz is observed, and the total fraction of calcium-containing phases gradually decreases. At the
same time, the fraction of calcium sulfate decreases and the fraction of free calcium oxide exhibits a considerable increase. The content of calcium hydroxide increases in the fractions having dav = 1–2 μm and then
decreases with increasing particle size.
Keywords: aerodynamic separation, high-calcium fly ash, narrow dispersed fractions, microspheres, pulverized combustion, Irsha-Borodino coal
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАШЕННОЙ ГРАДИРНИ
В УСЛОВИЯХ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОТОКОВ ВОДЫ И ВОЗДУХА
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На тепловых электростанциях расход условного топлива на производство электроэнергии, глубина вакуума в конденсаторах, мощность паровой турбины определяются производительностью градирен.
Однако одной из причин спада эффективности градирен может стать возникновение неравномерности распределений потоков воды и воздуха. Проведено исследование аэродинамических характеристик башенной градирни в условиях неравномерности распределений потоков воды и воздуха по секциям аппарата. Выполнен анализ влияния на расход подсасываемого воздуха и его распределение по
секциям башенной градирни следующих четырех факторов: перепада температур атмосферного воздуха и поступающей для охлаждения воды, коэффициента гидродинамического сопротивления секции, плотности орошения в ней и скорости ветра в непосредственной близости от воздухоподводящих
окон. Проведены лабораторные и натурные исследования влияния плотности орошения на распределения расхода воздуха по секциям башенной градирни. Установлено наличие корреляционной связи
между этими параметрами. В процессе экспериментов получен экстремальный вид зависимости распределения скоростей воздуха в секциях градирни от поля скоростей ветра вблизи воздухоподводящих
окон. Проанализировано влияние каждого фактора на скорость воздуха в отдельных секциях и в градирне в целом. По результатам экспериментов построены как одномерные уравнения регрессии, так
и уравнение множественной регрессии по всем факторам.
Ключевые слова: башенная градирня, неоднородность процесса, аэродинамические характеристики,
расход воздуха, уравнения регрессии, управление потоком воздуха
DOI: 10.1134/S0040363619080083

Явление неравномерности распределения потоков свойственно многим промышленным аппаратам большого размера, и чаще всего оно оказывает отрицательное влияние на происходящие в
них процессы. В настоящей работе объектом исследования являются башенные испарительные
градирни. От технологических характеристик градирен оборотных систем электростанций зависят
удельные расходы топлива, ограничения их мощности, а также выбросы вредных веществ в окружающую среду. Однако зачастую градирни эксплуатируются в условиях неравномерности распределения потоков воды и воздуха по сечению
аппарата, а также на нагрузке, существенно превышающей норматив [1]. Все это приводит к отклонению показателей эксплуатации градирен от
нормативных. Например, по информации, изложенной в работе [1], охлаждение воды в подобных

условиях ухудшается на 2–10°С. Основным технологическим параметром, позволяющим управлять степенью охлаждения потока воды в башенной градирне, является расход воздуха. При неравномерности распределения потоков воды и
воздуха по секциям градирни возникают следующие вопросы:
какие факторы оказывают влияние на скорость потока воздуха в градирне и какова степень
их влияния (аэродинамические характеристики);
каковы причины неравномерности распределения воздуха по секциям градирни.
Основным нормативным документом для градирни является номограмма охлаждения, которая
устанавливает взаимосвязь между внешними
условиями, нагрузкой и температурой охлаждения. Нормативные документы на аэродинамиче46
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Abstract—At thermal power stations, the rate of the fuel equivalent consumed to generate electric energy, the
vacuum level in condensers, and the steam turbine output are determined by the performance of the cooling
towers. However, the occurrence of water and air flows' nonuniform distribution may become one of the
causes of a reduction in the cooling towers' efficiency. Research into the aerodynamic characteristics of a
chimney-type cooling tower under the nonuniform distribution of the water and air flows over the cells of the
apparatus has been conducted. The effects of four factors, viz., the drop of the atmospheric air and cooling
water temperatures, the hydrodynamic resistance coefficient of a cell, the water concentration in the latter,
and the wind velocity in close proximity of the air-intake ports, on the consumption rate of the intake air and
its distribution over the cooling tower cells have been analyzed. The effect of the water concentration on the
distribution of the air over the cooling tower cells has been studied under laboratory and field conditions. The
existence of a correlation relationship between the above parameters has been established. In the course of
the experiments, the extreme form of dependence of the wind velocity distribution over the cooling tower cells
on the wind velocity field in the vicinity of the air-intake ports has been obtained. The effect of every factor
on the air velocity in individual cells and the cooling tower as a whole has been analyzed. Based on the experimental results, both one-dimensional regression equations and a multiple regression equation for all factors
have been derived.
Keywords: cooling tower, heterogeneity of the process, aerodynamic characteristics, air flow rate, equation of
regression, air flow control
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Рассмотрены принципы реализации масштабируемой микропроцессорной системы автоматизации
щитов собственных нужд и щитов постоянного тока электростанций и подстанций на примере демонстрационного образца шкафа комплектных распределительных устройств для запорной и регулирующей арматуры (КРУЗА П). Приводится описание программно-технического комплекса на
основе коммуникационного программируемого логического контроллера. Контроллер обеспечивает цифровой обмен по стандартным протоколам, используемым в электроэнергетике (Modbus,
МЭК 61850, МЭК 60870-101/104). По цифровым сетям полевого уровня происходит обмен данными
с распределенными модулями ввода-вывода сигналов и щитовыми приборами. По сети верхнего
уровня эти данные передаются в автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП). Рассмотрены подходы к разработке прикладного программного обеспечения,
позволяющего создавать масштабируемые конфигурации системы автоматизации. Приводятся варианты реализации в виде автономной системы автоматизации, подсистемы АСУ ТП или телемеханики. Использование типовых блоков в конструкции шкафов и алгоритмах управления повышает
надежность разработки систем управления технологическими процессами.
Ключевые слова: автоматизированная система управления технологическими процессами, щит собственных нужд, щит постоянного тока, система гарантированного питания, программируемый логический контроллер
DOI: 10.1134/S004036361908006X

Система гарантированного питания (СГП) является одним из важнейших элементов, влияющих на надежность работы систем управления
электростанций и подстанций. Основные компоненты СГП – это щиты собственных нужд
(ЩСН) и щиты постоянного тока (ЩПТ). Их разработкой и изготовлением более 40 лет занимается
Протвинский Опытный завод “Прогресс”. Наиболее распространенными являются комплектные
распределительные устройства для запорной и регулирующей арматуры серии КРУЗА П.

Требования к цифровым системам управления
электроустановками находят отражение в стандартах организаций. В частности, в стандартах
ПАО ФСК ЕЭС для ЩСН и ЩПТ регламентируется возможность управления выключателями
ЩСН с автоматизированных рабочих мест (АРМ)
разных уровней (подстанций, центров управления сетями, диспетчерских центров) и регистрации аварийных процессов и событий в системе
оперативного постоянного тока [2, 3]. В случае
наличия контроллеров в ЩПТ и/или ЩСН такая
интеграция должна быть выполнена на информационном уровне и дублировать измерения не требуется. Рекомендуется оборудовать ЩПТ устройствами сигнализации и контроля, которые поддерживают протокол МЭК 61850 [4], для ЩПТ
цифровых подстанций поддержка этого протокола обязательна.

В рамках политики цифровизации экономики рассматриваются вопросы создания “цифровой” энергетики [1]. Ключевым фактором при
этом является обмен данными в цифровой форме на основе информационно-телекоммуникационных технологий.
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Abstract—The principles of implementing a scalable microprocessor system for automation of auxiliary and d.c.
power supply boards at power plants and substations are described taking as an example the demonstration model of the cabinet with self-contained switchgears for shutoff and control valves (of the KRUZA P type). The
computerized subsystem constructed on the basis of a communication programmable logic controller is described. The controller serves for supporting digital data exchange according to the standard protocols used in
the electric power industry (Modbus, IEC 61850, and IEC 60870-101/104). The field-level digital networks
transmit data exchanged with distributed signal input/output modules and panel-mounted instruments. The
upper-level network transmits these data to the process instrumentation and control system (process I&C).
Approaches to elaborating application software that allows scalable automation system configurations to be developed are considered. Embodiment versions in the form of a self-contained automation system, process I&C
subsystem, or a remote-control subsystem are given. The use of standard modules in cabinet designs and in control algorithms helps enhance the reliability in designing production process control systems.
Keywords: process instrumentation and control system, auxiliary power supply board, d.c. board, guaranteed
power supply system, programmable logic controller
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЛОКАЛЬНОЙ
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Показано, что для расчета локальных коэффициентов теплоотдачи на начальных участках каналов
применимы формулы, полученные ранее авторами на базе трехслойной модели турбулентного пограничного слоя Owen P., а также модели Дайслера и Ван Дриста. Основными параметрами в этих
формулах являются динамическая скорость, безразмерная толщина вязкого подслоя и турбулентного пограничного слоя. Приведены выражения для расчета указанных параметров на начальном
участке пластины и круглой трубы. Показано, что результаты расчета локальных коэффициентов
теплоотдачи согласуются с известными данными. С учетом консервативности законов трения и
теплообмена, установленных С.С. Кутателадзе и А.И. Леонтьевым, к различным возмущениям в
турбулентном пограничном слое, определены параметры выражений для средних коэффициентов
теплоотдачи в каналах с интенсификаторами теплообмена (шероховатости, поперечные кольцевые
выступы и кольцевые накатки в трубах). Основными характеристиками для расчета являются отношение коэффициента трения гладкой поверхности к таковому для поверхности с интенсификаторами теплообмена, а также динамическая скорость. Получено выражение в виде безразмерного
комплекса: функции числа Нуссельта от числа Рейнольдса и коэффициентов трения. Приведены результаты расчетов средних коэффициентов теплоотдачи, которые удовлетворительно согласуются с
экспериментальными данными и с расчетом по эмпирическим выражениям. Расчеты выполнены в
широком интервале числа Рейнольдса (от 104 до 106) и отношений коэффициента трения гладкой поверхности к коэффициенту трения поверхности с интенсификаторами от 1.2 до 9.2. Представленные
выражения могут применяться для расчетов как локальных коэффициентов теплоотдачи на начальных
участках обтекаемых тел, так и средних коэффициентов в каналах с различными интенсификаторами
теплообмена.
Ключевые слова: пограничный слой, теплоотдача, интенсификация процесса, модели турбулентности
DOI: 10.1134/S0040363619080046

Для моделирования и исследования процессов
тепломассообмена, как правило, используются
приближенные и численные методы [1]. К приближенным относятся, например, однопараметрические интегральные методы расчета характеристик
пограничного слоя, пленочная и пенетрационная
модели, методы линеаризации уравнений и др.
Приближенные методы позволяют получать формулы, необходимые для выполнения конкретных
инженерных расчетов.
Приближенное математическое описание процессов переноса в пограничном слое связано с моделями Прандтля, Кармана, Ландау и Левича, Дай-

слера, Тейлора, Клаузера, Шлихтинга, Лапина,
Лойцянского и др., а также с развитием (модификацией) гидродинамической аналогии Рейнольдса, Прандтля, Кармана, Шервуда и Чилтона –
Кольборна. Причем наиболее теоретически обоснованными [2, 3] и перспективными являются модели пограничного слоя Ландау – Левича, Дайслера, Ханратти и др. и их дальнейшее развитие.
Известно, что турбулентный пограничный
слой, как и всякая устойчивая статистическая система, имеет некоторые консервативные свойства. В турбулентных течениях с продольным градиентом давления в тонкой пристенной области
профиль скорости описывается логарифмическим законом и слабо зависит от градиента давления. На важную особенность пристенной турбулентности – весьма слабую зависимость некоторых
характеристик осредненного течения по отноше-

1 Работа

выполнена в рамках научного проекта РНФ “Теоретические методы моделирования и разработки эффективных
импортозамещающих аппаратов очистки и глубокой переработки углеводородного сырья на предприятиях топливноэнергетического комплекса” (грант № 18-79-10136).
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Abstract—The expressions derived previously from the three-layer Owen model of a turbulent boundary layer
and the Deissler and the van Driest models are demonstrated to be valid for predicting heat transfer coefficients
in the entrance region of channels. The basic parameters in these expressions are the dynamic velocity, dimensionless viscous sublayer thickness, and dimensionless turbulent boundary layer thickness. Correlations are presented for predicting these parameters in the entrance region of a plate or circular pipe. The predicted heat transfer coefficients agree with the available data. With consideration of the fact that the friction and the heat transfer
laws established by S.S. Kutateladze and A.I. Leont’ev are conservative with respect to disturbances in the turbulent boundary layer, parameters of the expressions for average heat transfer coefficients in channels with heat
transfer intensifiers (such as roughness, transverse ring protrusions, and annular groves in pipe walls) were
determined. In calculating friction and heat transfer, the main characteristics are the dynamic velocity and the
ratio of the friction coefficient on a smooth surface to that on a surface with heat transfer intensifiers. The
expression was derived for calculating the Nusselt number as a function of the Reynolds number and the friction
factor. The predicted average heat transfer coefficients agree well with the experimental data and the predictions
by empirical correlations. Calculations were performed in a wide range of Reynolds number (from 104 to 106)
and smooth-to-intensified surface friction factor ratio (from 1.92 to 9.2). The proposed correlations can be used
for predicting local heat transfer coefficients in the entrance region on a body in a flow and average heat transfer
coefficients in intensified channels.
Keywords: boundary layer, heat transfer, heat transfer augmentation, turbulence models
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Представлен комплексный подход к очистке сточных вод электрических станций и утилизации карбонатного шлама – отхода, образующегося на стадии предварительной очистки добавочной воды на
объектах энергетики. Традиционно карбонатный шлам накапливается на шламоотвалах, расположенных на территории электрических станций, что приводит к неблагоприятному воздействию на
окружающую среду. Помимо твердых отходов на станции также в большом количестве образуются
сточные воды, которые необходимо подвергать очистке перед выпуском в водоем. Концентрированные сточные воды традиционно подвергаются локальной очистке, что связано с экономическими затратами, хозяйственно-бытовые и ливневые сточные воды очищаются на общепроизводственных очистных сооружениях. В работе предложена технология биосорбционной очистки сточных
вод Кармановской ГРЭС, при которой в качестве сорбционного материала используется карбонатный шлам водоподготовки. Сорбционная способность карбонатного шлама подтвержается изотермами сорбции нефтепродуктов и аммонийного азота. Кинетические кривые, полученные в результате исследований, подтверждают, что биосорбционная очистка сточных вод карбонатным шламом
имеет более высокую эффективность, чем традиционная биологическая очистка. При введении
карбонатного шлама в аэротенк для осуществления биосорбционных процессов эффективность
очистки сточных вод Кармановской ГРЭС по БПК5, фосфат-иону, а также химическому потреблению кислорода (ХПК), аммонийному азоту и нефтепродуктам существенно повышается. Использование карбонатного шлама в качестве сорбционного материала позволит повысить качество
очистки всех видов сточных вод без их локальной обработки и эквивалентно доочистке сточных вод
на биофильтрах. При реализации технологии биосорбционной очистки шламом водоподготовки
предотвращенный экологический ущерб Кармановскому водохранилищу составит в случае сброса
в приемную камеру нефте- и солесодержащих сточных вод ГРЭС 1463 тыс. руб/год. Произведен
экономический расчет представленной технологии: срок окупаемости составит 3 года 10 месяцев,
экономический эффект – 563 тыс. руб/год.
Ключевые слова: очистка сточных вод, утилизация отходов предприятий энергетики, электрические
станции, шлам водоподготовки, биосорбционная очистка, изотермы сорбции
DOI: 10.1134/S0040363619080071

отработанных растворов после химической
очистки теплового оборудования и его консервации;
хозяйственно-бытовых и ливневых.
В статье представлены результаты исследований, проведенных на Кармановской ГРЭС, так
как на ее территории расположены очистные сооружения, на которые поступают производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды. Кармановская ГРЭС является самой мощной конденсационной электростанцией в Республике
Башкортостан, на ней вырабатывается примерно
40% электроэнергии, производимой энергопредприятиями, входящими в состав ООО “Башкирская генерирующая компания”. Установленная
электрическая мощность ГРЭС 1831.1 МВт, теп-

В современном мире энергетика – это основа
развития базовых отраслей промышленности любой страны. Поэтому решение проблемы очистки
сточных вод объектов энергетической отрасли с
помощью твердых отходов, образующихся на
этом же объекте, является весьма перспективным
и актуальным. Это, в свою очередь, позволяет
комплексно решить две основные задачи топливно-энергетического комплекса: повышение эффективности очистки сточных вод и утилизация
твердого отхода – шлама водоподготовки.
Современные объекты энергетики являются
источниками следующих видов сточных вод:
охлаждающих, поступающих от конденсаторов
турбин;
загрязненных нефте- и маслопродуктами;
67
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станции на очистные сооружения является целесообразным и рентабельным подходом. Использование шлама водоподготовки в качестве сорбционного материала на стадии биологической
очистки сточных вод позволит решить две важные экологические задачи, возникающие на объектах топливно-энергетического комплекса: утилизировать большие объемы отходов производства и повысить качество очистки всех видов
сточных вод без их локальной обработки.
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Abstract—An integrated approach is presented on wastewater treatment for power plants and the disposal of
carbonate sludge—the waste forming at the make-up water pretreatment stage at power facilities. Usually,
carbonate sludge accumulates on sludge waste sites located on the territory of power plants, which leads to an
adverse impact on the environment. In addition to solid waste, the station also produces a large quantity of
wastewater, which must be cleaned before being discharged into a waterbody. Concentrated wastewater is traditionally subjected to local treatment, which is associated with economic costs, while domestic and storm
sewage is treated at general production wastewater treatment plants. The article proposes a wastewater biosorption technology at the Karmanovskaya GRES in which conditioned carbonate sludge is used as a sorption material. The sorption ability of carbonate sludge is confirmed by sorption isotherms of petroleum products and ammonium nitrogen. The kinetic curves obtained as a result of research confirm that biosorption
wastewater treatment with carbonate sludge has a higher efficiency than conventional biological treatment.
With the introduction of carbonate sludge into the aerotank for biosorption, the efficiency of wastewater
treatment at the Karmanovskaya GRES increases significantly in terms of 5-day BOD, phosphate ion, chemical oxygen consumption (COD), ammonium nitrogen, and petroleum products. The use of carbonate sludge
as a sorption material will improve the quality of treatment of all types of wastewater without their local treatment, which is equivalent to the wastewater’s final biofiltration. When implementing the technology of biosorption cleaning with water treatment sludge, the prevented environmental damage to the Karmanovsky reservoir will amount to 1 463 000 rubles per year in the event of oil- and salt-containing wastewater discharge
from the GRES into the inlet chamber. The economic calculation of the presented technology is performed:
the payback period will be 3 years and 10 months and the economic effect will be 563 000 rubles per year.
Keywords: wastewater treatment, power plant disposal, power plants, conditioned sludge, biosorption treatment, sorption isotherms
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СОЛЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ
В КОТЛОВОЙ ВОДЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЯ
УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ И рН1
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Автоматизация контроля водно-химического режима энергоблоков тепловых электрических станций сдерживается отсутствием анализаторов контроля некоторых нормируемых показателей качества теплоносителя. Важными показателями являются солесодержание и концентрация аммиака в
питательной воде, солесодержание и концентрация фосфатов в котловой воде. При отсутствии автоматических анализаторов содержания фосфатов в котловой воде барабанных котлов давлением более 10 МПа могут быть использованы результаты измерений удельной электрической проводимости.
Расчет концентрации фосфатов в этом случае выполняется по уравнению регрессии, реализующему
корреляционную связь “концентрация фосфатов–удельная электрическая проводимость охлажденной пробы котловой воды солевого отсека”, или по уравнению, полученному путем преобразования
системы уравнений, описывающих ионные равновесия в питательной и котловой воде. Методика была разработана на основе промышленного эксперимента на ТЭЦ-26 ПАО “Мосэнерго”. Показано,
что коэффициент корреляции равен 1.0 и существует функциональная зависимость концентрации
фосфатов от удельной электрической проводимости прямой и Н-катионированной охлажденной
пробы воды солевого отсека барабанного котла. Однако для практического применения единственно
правильными являются результаты измерения удельной электрической проводимости Н-катионированной пробы, что позволяет исключить влияние изменения качества рабочего раствора фосфата натрия или питательной воды. Дополнительное измерение рН котловой воды обеспечивает расчет
концентраций солевых компонентов и повышает надежность химического контроля в случае быстротекущих нарушений водно-химического режима. Разработанный расчетный метод определения
концентраций фосфатов в котловой воде по результатам измерений удельной электрической проводимости проверен на котле ТП-87 Ивановской ТЭЦ-3 при давлении в барабане 13.8 МПа.
Ключевые слова: методика расчета концентрации фосфатов, котловая вода, химический контроль
водного режима на ТЭС, измерение удельной электрической проводимости охлажденных проб
DOI: 10.1134/S0040363619080058

Концентрация фосфатов в котловой воде может изменяться в широких пределах, выходя за
допустимые значения [6]. В условиях фосфатного
водно-химического режима (ВХР) энергоблоков
парогазовых установок (ПГУ) это вызывает систематические нарушения норм качества котловой воды. Данные, представленные в табл. 1, свидетельствуют о том, что недостаточное дозирование фосфатов приводит к снижению качества
котловой воды.
Авторы провели суточный промышленный эксперимент на энергоблоке ТЭЦ-26 ПАО “Мосэнерго” с барабанным котлом при давлении 13.8 МПа,
результаты которого приведены в табл. 2 и на
рис. 1 [6]. Для котловой воды может быть установлена корреляционная связь между концентра-

Одной из важных задач автоматизации химического контроля качества котловой воды барабанных энергетических котлов является измерение концентрации тринатрийфосфата и управление дозированием его в котловую воду [1, 2].
Современные нормативные документы [3–5] содержат жесткие требования к качеству питательной и котловой воды и уменьшению диапазона
допустимых концентраций фосфатов. При отсутствии автоматических анализаторов фосфатов их концентрацию можно определить с помощью удельной электрической проводимости
охлажденных проб котловой воды [2, 6].
1

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (грант № 18-08-00511).
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Abstract—Implementation of automatic water chemistry control at power units of thermal power stations (TPS)
is hindered by the unavailability of analyzers required for monitoring certain standardized characteristics of the
coolant. Important characteristics include salt content and ammonia concentration in the feedwater and salt
content and phosphate concentration in the boiler water. If automatic analyzers are not available, phosphate
concentration in the boiler water of drum boilers with an operating pressure above 10 MPa can be determined
using conductivity measurements. In this case, the concentration of phosphates is calculated using the regression equation correlating phosphate concentration with electric conductivity of a cooled boiler water sample
from the salt compartment or the equation derived by transformation of the system of equations describing the
ionic equilibrium in the feedwater and the boiler water. The procedure was developed based on the results of a
full-scale experiment performed at the TETs-26 cogeneration power station of PAO Mosenergo. It has been
demonstrated that the correlation coefficient is 1.0 and the phosphate concentration is a function of the specific
electric conductivity of a direct sample and an H-cation-treated cooled sample of water taken in the salt compartment of a drum boiler. However, for practice, the results of measurement of the specific electrical conductivity of an H-cation-treated sample are the only correct ones that enables the effect of a change in the quality
of the working solution of sodium phosphate or feed water to be eliminated. Additional measurements of boiler
water pH make it possible to calculate the concentration of salt components and improve the reliability of chemical control if fast upsets of the water chemistry occur. The developed calculation method for determining phosphate concentrations in boiler water using conductivity measurements was verified in a TP-87 boiler with a drum
pressure of 13.8 MPa at the Ivanovo TETs-3.
Keywords: phosphate concentration calculation procedure, boiler water, chemical control of water chemistry
at TPSs, measurement of specific conductivity of cooled samples
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