СОДЕРЖАНИЕ
Номер 10, 2019

Общие вопросы энергетики
Комплексная оценка технологической трансформации электроэнергетики России
А. А. Макаров, Ф. В. Веселов, А. С. Макарова, Л. В. Урванцева

3

Паровые котлы, энергетическое топливо, горелочные устройства
и вспомогательное оборудование котлов
Моделирование процессов тепломассопереноса в реакторе пиролиза
органических соединений
Н. А. Зройчиков, С. А. Фадеев, А. А. Каверин, А. В. Пай

19

Теплофикация и тепловые сети
Прикладные проблемы и методические подходы к организации
эксплуатационных режимов теплоснабжающих систем
З. И. Шалагинова, В. В. Токарев

33

Анализ дополнительных факторов при определении интенсивности отказов
трубопроводов тепловых сетей
И. Г. Ахметова, Т. Р. Ахметов

50

Исследование тепловых процессов в изоляции трубопроводов тепловых сетей
с применением тонкопленочных покрытий
И. А. Закирова, Н. Д. Чичирова

57

Водоподготовка и водно-химический режим
Проблемы реализации ионообменных и мембранных технологий обработки воды
в энергетике
Б. М. Ларин, Е. Б. Юрчевский

66

Разработка водного режима системы оборотного охлаждения ТЭС на основе
реагента “ВТИАМИН ЭКО-1”
А. В. Кирилина, С. Ю. Суслов, В. В. Козловский, А. Б. Ларин

74

Энергосбережение, новые и возобновляемые источники энергии
Оптимизационные исследования бинарной установки ГеоЭС комбинированного цикла
с двумя давлениями сепарации и перегревом водяного пара вторичного вскипания
с использованием водородно-кислородного парогенератора
Г. В. Томаров, В. И. Борзенко, А. А. Шипков

84

Contents
Vol. 66, No. 10, 2019

General Subjects
of Power Engineering
Comprehensive Assessment of Russia’s Electric Power Industry’s Technological Transformation
A. A. Makarov, F. V. Veselov, A. S. Makarova, and L. V. Urvantseva

3

Steam Boilers, Power-Plant Fuels, Burner Units,
and Boiler Auxiliary Equipment
Simulation of Heat and Mass Transfer in an Organic Compound Pyrolysis Reactor
N. A. Zroichikov, S. A. Fadeev, A. A. Kaverin, and A. V. Pai

19

District Heating Cogeneration
and Heat Supply Networks
Applied Problems and Methodological Approaches to Planning and Implementation
of Operating Conditions at District Heating Systems
Z. I. Shalaginova and V. V. Tokarev

33

Analysis of Additional Factors in Determining the Failure Rate of Heat Network Pipelines
I. G. Akhmetova and T. R. Akhmetov

50

An Investigation of Thermal Processes in Insulation with a Thin-Film Coating
on Heating Network Piping
I. A. Zakirova and N. D. Chichirova

57

Water Treatment and Water Chemistry
Problems of Ion-Exchange and Membrane Water Treatment Technologies
in Power Engineering
B. M. Larin and E. B. Yurchevskii

66

Water Chemistry Development for a Thermal Power Plant Circulating Cooling System Using
the VTIAMIN EKO-1 Chemical Agent
A. V. Kirilina, S. Yu. Suslov, V. V. Kozlovskii, and A. B. Larin

74

Energy Conservation, New and Renewable Energy Sources
Optimization Investigations of a Combined Binary-Cycle Geothermal Power Plant
with Two Separation Pressures and Flashed Steam Superheating Using
a Hydrogen–Oxygen Steam Generator
G. V. Tomarov, V. I. Borzenko, and A. A. Shipkov

84

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2019, № 10, с. 3–18

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
ЭНЕРГЕТИКИ

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ
© 2019 г. А. А. Макаровa, Ф. В. Веселовa, А. С. Макароваa, *, Л. В. Урванцеваa
aИнститут

энергетических исследований РАН, 117186, Россия, Москва, Нагорная ул., д. 31, корп. 2
*e-mail: info@eriras.ru
Поступила в редакцию 29.03.2019 г.
После доработки 01.04.2019 г.
Принята к публикации 24.04.2019 г.

В статье рассмотрены возможности и результаты структурных изменений в электроэнергетике России, выполняющей интегрирующую функцию для топливно-энергетического комплекса страны
при его перестройке в контексте различных сценариев технологического перехода мира к неуглеродной энергетике в период до 2040 г. Исследованы оптимальные направления и темпы ускорения
технологического прогресса в отрасли, обеспечивающие полное замещение существующих мощностей газовых, а затем и угольных электростанций оборудованием новых типов, а также заметное
увеличение доли неуглеродных (атомных и возобновляемых) источников. Оценено влияние выбора
более энергоэффективной и диверсифицированной структуры генерирующих мощностей на потребление энергетических ресурсов, а также на прямые и косвенные эффекты для экономики России. Для оценки последствий структурной перестройки электроэнергетики рассчитаны интегральные энергетические и экономические характеристики консервативного и инновационного сценариев ее развития. На их основе предложена система индикаторов для комплексной оценки
сценариев развития отрасли, отражающих степень ее технологического обновления, энергетической эффективности, диверсификации энергобаланса, ценовой нагрузки, бюджетной эффективности. Результаты ее применения подтвердили преимущества инновационного сценария развития
электроэнергетики, в рамках которого в период до 2040 г. удастся совместно решить две стратегические задачи. Во-первых, ликвидировать хроническую технологическую отсталость отечественной
теплоэнергетики и выйти на уровень лучших технологий в газовой и угольной генерации. Во-вторых, создать условия для значительного увеличения масштабов использования неуглеродных технологий (атомной и возобновляемой энергетики), создавая задел для того, чтобы к середине столетия они обеспечили до половины производства электроэнергии. Показано, что ускорение технологического прогресса в электроэнергетике компенсирует третью часть ущербов экономике России от
сокращения экспорта топлива при переходе мира к неуглеродной энергетике.
Ключевые слова: электроэнергетика, топливно-энергетический комплекс, технологический прогресс, генерирующие мощности, неуглеродная энергетика, энергетическая эффективность, инновационный сценарий
DOI: 10.1134/S0040363619100047

В настоящее время в мире происходит структурный переход к неуглеродной и распределенной энергетике. Совершенствование технологий
так называемой “новой энергетики” и активная
экологическая политика повышают их инвестиционную привлекательность. Однако при этом
увеличиваются риски снижения спроса и цен на
традиционное органическое топливо, что может
критически отразиться на экономике России, являющейся одним из крупнейших поставщиков
энергоресурсов в мире. В ИНЭИ РАН выполнено
сценарное исследование динамики этого процесса с оценкой его влияния на мировые энергетические рынки [1] и последствий для энергетики и
экономики России [2]. Это исследование прове-

дено с использованием модельно-информационного комплекса SCANER [3], позволяющего наряду с производственно-технологическими параметрами оценить вклад топливно-энергетического
комплекса, включая электроэнергетику, в развитие экономики России.
Важным полем технологического прогресса
(ТП) в России, как и в большинстве ведущих
стран мира, является электроэнергетика. Особенности и основные результаты ее трансформации в
период до 2040 г. рассмотрены в данной работе в
рамках консервативного (продолжение сложившихся тенденций) и инновационного (экономически оправданная в условиях страны реализация
3
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Abstract—The article discusses the possibilities for and results of structural changes in the electric power industry of Russia, which performs the integrating function for the country’s fuel and energy complex during
its transformation in the context of various scenarios supposed for the world’s technological transition to the
use of noncarbon energy in the period up to 2040. The optimal lines of technological progress and its acceleration rates in the industry, which ensure full replacement of the existing capacities of gas- and then also
coal-fired power plants by new types of equipment, as well as noticeable increase in the share of noncarbon
(nuclear and renewable) sources, are investigated. The effect that the choice of a more energy-efficient and
diversified structure of generating capacities has on the consumption of energy resources and also on the
direct and indirect effects for the national economy of Russia is estimated. For estimating the consequences
from structural transformation of the electric power industry, the integral energy and economic characteristics of the conservative and innovative scenarios of its development are calculated. Based on these characteristics, a system of indicators for comprehensively estimating the industry’s development scenarios is proposed
that reflect the extent of its technological renovation, energy efficiency, energy balance diversification, price
load, and budgetary effectiveness. The results of applying the proposed system of indicators confirmed the
advantages of the electric power industry’s innovative-development scenario. The following two strategic objectives can simultaneously be solved within the framework of this scenario in the period up to 2040. First, it
will be possible to overcome the long-lasting technological backwardness of the domestic thermal power industry and reach the level of best technologies in gas- and coal-fired power generation. Second, it will be possible to ensure a very rapid growth in the scales of using noncarbon technologies (nuclear and renewable energy), thus setting up a background for achieving a situation in which they would account for up to half the
electricity production by the mid 21st century. It is shown that the acceleration of technological progress in
the electric power industry will compensate one-third of the losses in Russia’s economy due to decreased
export of fuel when a shift is made around the world to noncarbon energy.
Keywords: electric power industry, fuel and energy complex, technological progress, generating capacities,
noncarbon energy, energy efficiency, innovative scenario

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

№ 10

2019

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2019, № 10, с. 19–32
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И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА
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Рассматривается моделирование процессов тепломассопереноса и разложения органических соединений в реакторе пиролиза с использованием программного продукта ANSYS Fluent. Моделированию пиролиза органических веществ, в отличие от его сжигания, посвящено ограниченное
число работ. Между тем, существует много технических приложений этого процесса, в частности
термическое разложение различных отходов, в котором использование пиролиза, в силу особенностей его осуществления, представляется весьма перспективным. Ввиду многообразия органических
веществ практическая реализация процессов их переработки с помощью пиролиза существенно зависит от свойств конкретного сырья и нуждается в теоретическом обосновании. Представлено описание реактора пиролиза, оборудованного перемешивающим устройством, и сформулирована задача компьютерного моделирования процесса термического разложения увлажненного полипропилена. Полипропилен входит в состав многих изделий медицинского назначения: катетеров, систем
переливания, одноразовых шприцов и др. Теплота его разложения наибольшая среди всех компонентов медицинских отходов и определяет максимальное время их разложения. Дано описание
двухфазной математической модели, включающей в себя известную систему уравнений сохранения
массы, энергии, количества движения, переноса веществ и уравнений состояния. Представлены результаты расчета процесса пиролиза полипропилена и показана динамика термического разложения твердой фазы в реакторе. Определено время испарения влаги и пиролиза образца при температуре 600°С. Рассмотрены особенности гидродинамики и теплообмена протекающего процесса, позволяющие определить основные характеристики блока термической переработки и требования к
созданию экспериментального стенда. Полученные результаты по скорости и времени разложения
полипропилена позволяют прогнозировать пропускную способность и периодичность загрузки исследуемого реактора.
Ключевые слова: пиролиз, органические отходы, реактор периодического действия, компьютерное
моделирование, программная среда ANSYS Fluent
DOI: 10.1134/S0040363619100084

При оказании медицинской помощи образуются отходы, которые представляют большую потенциальную опасность для здоровья людей. Важная
особенность медицинских отходов (МО) – инфицированность, что исключает возможность их
хранения свыше 24 ч и предварительную сорти-

ровку [1]. Обезвреживание предполагает полную
ликвидацию инфекционной опасности отходов и
невозможность их повторного использования.
В наибольшей степени санитарно-эпидемиологическим требованиям [1] отвечают высокотемпературные методы уничтожения отходов
(сжигание, газификация, пиролиз) с использованием их собственного теплового потенциала. В
результате многократно уменьшается масса отходов и существенно снижается их класс опасности.
Вместе с тем, при сжигании отходов образуются загрязняющие вещества, такие как летучая зо-

1 Работа
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“Разработка и исследование процесса экологически безопасного обезвреживания опасных медицинских и биологических отходов на основе пиролиза” (идентификационный номер проекта RFMEFI57617X0101).

19

32

ЗРОЙЧИКОВ и др.

analysis // Int. J. ChemTech Res. 2014. V. 6. № 1.
P. 131–137.
8. Научно-технические основы термической утилизации твердых бытовых отходов // http://www.stromkomposit.ru/42.html (Дата обращения 26.06.18.)

9. Drying kinetic analysis of municipal solid waste using
modified page model and pattern search method / Junmeng Cai, Yang Yang, Wenfei Cai, Tony Bridgwater //
Waste and Biomass Valorization. 2016. V. 8. Is. 2.
P. 301–312.

Simulation of Heat and Mass Transfer in an Organic Compound Pyrolysis Reactor
N. A. Zroichikova, b, *, S. A. Fadeeva, **, A. A. Kaverinb, ***, and A. V. Paib, ****
a

b National

Krzhizhanovskii Power Engineering Institute, Moscow, 119991 Russia
Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia
*e-mail: zna@eninnet.ru
**e-mail: fadeev@eninnet.ru
***e-mail: alexander_7@bk.ru
****e-mail: ArtPay93@yandex.ru
Received March 25, 2019; revised April 16, 2019; accepted April 24, 2019

Abstract—Heat and mass transfer processes and decomposition of organic compounds in a pyrolysis reactor
are simulated using the ANSYS Fluent software package. Simulation of the pyrolysis of organic compounds,
in contrast to simulation of their combustion, is dealt with only in a few studies. However, there are many
engineering applications of this process, including thermal decomposition of various wastes where the use of
pyrolysis, due to its specifics, seems to be very promising. Because of the wide variety of organic compounds,
implementation of their processing in practice using the pyrolysis process depends heavily on the properties
of a given feed and requires theoretical justification. A pyrolysis reactor equipped with a mixer is described,
and the problem in the computer simulation of wetted polypropylene’s thermal decomposition is formulated.
Polypropylene is a component of many medical products, such as catheters, transfusion systems, disposable
syringes, etc. It has the highest decomposition heat among all components of medical waste and controls the
maximum time of their decomposition. A description is given of a two-phase mathematical model consisting
of the well-known mass, momentum, and energy conservation equations, mass transfer equation, and equation of state. The results from calculation of the propylene pyrolysis and the dynamics of thermal decomposition of a solid phase in a reactor are presented. The time of moisture evaporation and pyrolysis of a specimen
at 600°С was determined. The hydrodynamic and heat transfer characteristics of the process enabling the performance of a thermal processing package and the requirements for the design of a test facility are considered.
The results on the rate and time of polypropylene decomposition offer prospects for predicting the throughput capacity and loading frequency for the investigated reactor.
Keywords: pyrolysis, organic wastes, batch reactor, computer simulation, ANSYS Fluent software package
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ТЕПЛОФИКАЦИЯ
И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
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Задачи планирования и организации эксплуатационных режимов теплоснабжающих систем
(ТСС) напрямую связаны с режимной управляемостью, вопросами допустимости режимов, надежности, качества и эффективности работы систем теплоснабжения в различных условиях
функционирования. При разработке режимов необходимо стремиться к минимизации эксплуатационных затрат, связанных с их реализацией, с учетом всего множества технических и технологических ограничений. Решающим фактором выполнения грамотной наладки и организации
режимов работы ТСС является проведение предварительных расчетов непосредственно на эксплуатационных предприятиях. В этом случае инженер по режимам получает в свое распоряжение
компьютерную модель эксплуатируемой ТСС, с помощью которой можно обосновывать и осуществлять проверку допустимости теплогидравлического режима при изменении условий эксплуатации в течение отопительного сезона. Например, при подключении новых потребителей и
изменении нагрузок, вынужденных переключениях вследствие аварийных ситуаций можно рассчитывать послеаварийные режимы, при выходе параметров режима из области допустимых значений – корректировать значения управляющих параметров. В ИСЭМ СО РАН создана развитая
система математических моделей и методов, предназначенных для расчета и анализа теплогидравлических режимов ТСС, реализованная в информационно-вычислительном комплексе
(ИВК) “Ангара-ТС”. Этот комплекс представляет собой интеграцию модельного, методического
и программного обеспечения с информационными технологиями и предназначен для автоматизации рабочих мест инженеров по режимам. Приводится технология разработки эксплуатационных режимов крупных ТСС, удовлетворяющих всем техническим ограничениям, включая требуемый уровень снабжения потребителей, основанная на многоуровневом моделировании. Технология прошла апробацию при организации режимов реальных ТСС многих городов, таких как
Иркутск, Ангарск, Братск, Байкальск, Петропавловск-Камчатский и др. Настоящая статья посвящена разработке эксплуатационных режимов ТСС г. Черемхово Иркутской области в связи с
переходом на новый температурный график отпуска тепловой энергии от ТЭЦ. Практическое
применение данной технологии для организации режимов ТСС г. Черемхово позволило выявить
большой потенциал энергосбережения и значительно улучшить качество теплоснабжения. Разработанные с помощью ИВК “Ангара-ТС” эксплуатационные режимы и наладочные мероприятия позволили существенно сократить циркуляционные расходы теплоносителя, расход подпиточной воды, сливы воды населением, расход электроэнергии на перекачку теплоносителя, затраты на химическую водоподготовку и обеспечить требуемый уровень теплоснабжения.

Ключевые слова: теплоснабжающие системы, проблемы теплоснабжения, организация режимов,
математическое моделирование, программное обеспечение, опыт применения
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Abstract—Problems in planning and implementation of the operating conditions for district heating systems
(DHSs) are directly related to the controllability and permissibility of the conditions and the reliability, quality, and efficiency of the heat supply systems' operation under various operating conditions. The operating
conditions' development should be aimed at minimizing operating costs related to implementing the operational modes taking into account the entire set of technical and technological restrictions. The decisive factor
in implementing competent adjustment and planning DHS operating conditions is the performance of preliminary calculations directly by the operators. In this case, the condition-development engineer receives a
computer model of the operating DHS at his disposal that allows justifying and conducting constant correction of the thermo-hydraulic conditions during the entire heating season under changing operational conditions. For example, when connecting new consumers, varying loads, and under forced changeovers caused by
emergencies, they can calculate the postemergency modes and correct the control values when the operating
variables exceed the permissible values. At the Institute for Energy Systems (Siberian Branch, Russian Academy of Sciences), a system of mathematical models and methods has been developed for calculating and
analyzing the thermo-hydraulic conditions at DHSs. This system was implemented in the Angara-TS information–software package (ISP). The ISP an is integration of models, methods, and software with information technologies intended for automation of workplaces for condition-development engineers. Technology
for developing operating conditions for large-scale DHSs that satisfy all technical restrictions, including the
required heat supply level, is presented. The technology based on multilevel modeling has been verified when
implementing the operating conditions of real DHSs in Irkutsk, Angarsk, Bratsk, Baykalsk, PetropavlovskKamchatsky, and other cities. This article deals with the development of the operating conditions for the
DHS of Cheremkhovo, a town in Irkutsk oblast, to supply heat power from a combined heat and power plant
according to a new temperature schedule. Practical application of the technology developed for planning the
real DHS operating conditions has revealed its great potential for energy saving and has significantly
improved the quality of the heat supply. The operating conditions and adjustment measures developed using
the Angara-TS information–software package allowed for a significant reduction in the circulating heatingmedium flow rates, the consumption rate of the make-up water, the water drain by consumers, the energy
consumed for transfer of the heating medium, and the cost of chemical water preparation and has ensured the
required level of heat supply.
Keywords: district heating systems, problems of heat supply, arrangement of operating conditions, mathematical modeling, software, experience of application
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Для оценки надежности существующих и вновь разрабатываемых схем тепловых сетей применяется
методика, которая позволяет на основании таких исходных данных, как протяженность и продолжительность эксплуатации участков трубопроводов, определять коэффициенты готовности и вероятности безотказной работы тепловой сети. Цель настоящего исследования – выявление и учет дополнительных факторов при определении интенсивности отказов трубопроводов тепловой сети, а
также разработка новой методики расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей.
На интенсивность отказов элементов тепловой сети, помимо их срока службы, влияют остаточная
толщина стенки трубопровода, коррозионная активность грунта, материал трубопровода, выход из
строя партии трубопроводов, другие (предшествующие) прорывы на участке, затопление (следы затопления) канала, пересечения с коммуникациями. Выявлены дополнительные факторы, в немалой степени влияющие на надежность теплоснабжения, но не включенные в существующую в настоящее время методику, и разработан алгоритм расчета надежности тепловых сетей. Выполнена
оценка влияния дополнительных факторов на надежность работы тепловой сети на основании
опытных данных, предоставленных региональными теплоснабжающими организациями. Учтено
влияние дополнительных факторов при разработке новой методики и алгоритма расчета показателей надежности теплоснабжения. Расчетные и экспериментальные исследования подтвердили возможность использования полученных функциональных зависимостей для разработки методики
расчета надежности тепловых сетей с учетом внешних факторов.
Ключевые слова: теплоснабжение, тепловые сети, надежность, интенсивность отказов, коррозионная активность грунта, затопление канала, остаточная толщина стенки трубопровода, коэффициент учета дополнительных факторов
DOI: 10.1134/S0040363619100011

Согласно Федеральному закону “О теплоснабжении” [1] главным принципом государственной
политики в сфере теплоснабжения является
“обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с техническими регламентами”. Разработанные в рамках реализации требований закона нормативно-правовые акты опираются на
методики оценки надежности теплоснабжения
[2–4]. Недостаток методики [2] – отсутствие количественного значения показателя надежности. Показателем надежности, установленным в [3], является количество прекращений теплоснабжения в
связи с нарушениями в работе источников теплоснабжения и тепловых сетей. Этот показатель довольно субъективен и может изменяться в широком диапазоне на протяжении нескольких лет.

При разработке схем теплоснабжения для определения их надежности применяют методику, изложенную в [4], исходными данными для которой
являются интенсивность отказов и среднее время
восстановления работоспособности теплопроводов и оборудования. Фактический уровень надежности данной системы теплоснабжения должен
оцениваться на основе обработки статистических
данных об отказах ее элементов. Для того чтобы
статистические выборки обладали необходимой
однородностью, полнотой и значимостью, в соответствии с [5] в каждой системе должен быть
организован сбор исходных данных по форме, рекомендованной в [6].
Если статистические данные не используются,
расчет интенсивности отказов теплопроводов λ с
учетом продолжительности их эксплуатации выполняют с использованием уравнения распределения Вейбулла [7] при начальной интенсив-

1 Исследование выполнено за счет гранта Министерства об-

разования и науки РФ по фундаментальным научным исследованиям (соглашение № 13.6994.2017/БЧ).
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Abstract—For estimating the reliability of existing and newly developed circuit diagrams of heat networks, a special procedure is applied. By applying this procedure, which uses such input data as the length and operation
time of pipeline segments, it is possible to determine the availability factors and probabilities of failure-free operation for a heat network. The aims of this study are to reveal and consider additional factors in determining the
failure rate of heat network pipelines and to develop a new procedure for calculating indicators characterizing
the reliability of heat supply to consumers. The failure rate of heat network elements depends, apart from the
time they have been in operation, on the pipeline wall residual thickness, corrosion activity of soil, pipeline material, failure of a pipeline batch, other (previous) bursts in the considered segment, conduit flooding (flooding
traces), and intersections with other utility lines. Additional factors significantly influencing the heat supply reliability, which, however, have not been included in the currently used procedure, are revealed, and an algorithm
for calculating the heat network reliability is developed. The influence of the additional factors on the reliability
of heat network operation is evaluated proceeding from the field data presented by regional heat supply companies. The influence of additional factors is taken into account in elaborating the new procedure and algorithm
for calculating the heat supply’s reliability indicators. The results from numerical and experimental investigations confirmed the possibility of using the obtained functional dependencies for elaborating a procedure of calculating heat network’s reliability taking external factors into account.
Keywords: heat supply, heat networks, reliability, failure rate, soil corrosiveness, conduit flooding, pipeline
wall residual thickness, additional factors' accounting coefficient
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В процессе эксплуатации тепловая изоляция трубопроводов, состоящая из минеральной ваты, которая используется как основной изоляционный слой, и стеклопластика, выполняющего роль покровного слоя, деформируется и разрушается. Это ведет к увеличению потерь тепла через изоляционную конструкцию при передаче по трубопроводу теплоносителя. В данной работе рассматривается применение тонкопленочного покрытия (ТПП) в конструкции существующей традиционной
теплоизоляции тепловых сетей в целях повышения ее эффективности и снижения потерь тепла.
Оценка эффективности применения ТПП проведена экспериментально на модельном участке трубопровода, что позволило смоделировать реальные условия работы трубопроводов систем теплоснабжения. В основу эксперимента положено определение плотности тепловых потоков, проходящих через конструкцию тепловой изоляции трубопровода, с помощью метода неограниченного цилиндрического слоя. Для теоретического обоснования энергосберегающего эффекта от нанесения
ТПП было проведено численное исследование тепловых процессов в толще тепловой изоляции.
Ввиду того что рассмотренный вид тепловой изоляции воздухопроницаем, а проницаемость зависит от состояния основного и покровного слоев, в работе численно исследовано влияние конвекции на теплообмен в пористой изоляции трубопроводов тепловых сетей с проницаемой оболочкой.
Анализ влияния ТПП на тепловые процессы и показатели эффективности изоляции выполнен для
двух способов прокладки тепловых сетей – в помещениях и на открытом воздухе. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности применения ТПП в общей конструкции существующей тепловой изоляции в целях повышения ее эффективности и снижения потерь тепловой энергии благодаря тому, что плотность тепловых потоков после нанесения ТПП уменьшается на 17%.
Численный анализ показал, что на трубопроводы, размещенные в помещениях, целесообразно наносить один слой, а на проложенные на открытом воздухе – не менее двух слоев ТПП.
Ключевые слова: тепловая изоляция, тепловые сети, потери тепловой энергии, тонкопленочные покрытия, энергосберегающий эффект, плотность теплового потока, тепловые процессы, математическое моделирование
DOI: 10.1134/S0040363619100072

Одной из основных проблем энергосбережения в системах теплоснабжения является оптимизация потребления энергоресурсов. Значительная доля потерь тепла в тепловых сетях приходится на нарушение изоляции трубопроводов.
Следствием этого являются потери тепловой
энергии при ее транспортировке, повышение отпуска тепла от тепловых станций и котельных и,
соответственно, увеличение топливопотребления
[1–4].
Наиболее широко в системах теплоснабжения
применяется минеральная вата. Ее используют
для изоляции трубопроводов, расположенных в
помещениях, проходных тоннелях, технических

подпольях, подвалах, и при надземной прокладке
в местах, где исключаются увлажнение и случайные механические повреждения [5].
В процессе эксплуатации происходит нарушение целостности тепловой изоляции на основе
минеральной ваты из-за разрыхления материала
и снижения его прочности. Деформации возникают из-за обвисания под действием собственного
веса, а также в результате воздействия при эксплуатации трубопроводов таких внешних факторов,
как ветер, вибрации, различные механические
воздействия, в том числе при тепловых удлинениях трубопроводов [6]. Все это ведет к частичному
или полному разрушению и деформации основно57
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Abstract—Piping heat insulation consisting of mineral wool as the main layer and a fiberglass cover is deformed and suffers damages during day-to-day operation. This increases the heat losses through insulation
when a heat carrier flows through the pipeline. This investigation is devoted to the use of a thin-film coating
(TFC) in the arrangements of existing conventional heat insulation on heating networks to improve the insulation’s effectiveness and reduce the heat losses. The effectiveness of a TFC was evaluated experimentally in
a model section of a pipeline that enabled us to simulate actual operating conditions of the piping in a heat
supply system. The experiment is based on the determination of heat fluxes flowing through the heat insulation of a pipeline using an infinite cylindrical layer method. To theoretically substantiate the energy-saving
effect from the application of a TFC, a numerical investigation of thermal processes occurring within the
insulation was performed. Since the considered type of insulation is air-permeable and the permeability
depends on the state of the main and cover layers, the effect of convection on heat transfer in the porous
insulation with a permeable cover on heating network piping was numerically studied. The effect of a TFC on
thermal processes and effectiveness indices was analyzed for two methods of a heating network’s installation:
indoors or outdoors. The results demonstrate that it is advisable to use a TFC in the existing heat insulation
to improve its effectiveness and reduce thermal energy losses due to a decrease in the heat fluxes by 17% after
application of the TFC. The numerical predictions suggest that indoor pipelines should be provided with one
TFC layer, while outdoor pipelines should be coated with at least two TFC layers.
Keywords: heat insulation, heating networks, thermal energy losses, thin-film coating, heat flux, thermal processes, mathematical simulation
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На ТЭС, АЭС и в котельных с парогазовыми установками обессоливание осветленной воды выполняется, как правило, с помощью химического или мембранного метода. Преобладающим является
традиционное химическое обессоливание, непрерывно растет и число установок обратного осмоса.
При выборе технологии обессоливания воды основными критериями являются экономические.
При сопоставлении приведенных затрат на обессоливание воды преимущество оказывается на стороне химических методов ионного обмена для маломинерализованных вод, преобладающих в центральных и северных регионах России. Для вод средней минерализации экономические показатели
ионообменного и обратноосмотического методов обессоливания близки. По экологическим показателям мембранные технологии водоподготовки имеют существенные преимущества перед ионным обменом, однако требуют более тщательной предварительной очистки воды и характеризуются
повышенным, до 40% производительности, расходом сточных вод. При внедрении на традиционных водоподготовительных установках с параллельно-точными фильтрами более совершенных технологий снижаются расходы воды на собственные нужды, ионитов и реагентов, прежде всего кислоты и щелочи. В статье использованы результаты обследования состояния водоподготовительных
установок некоторых ТЭС. Приведены технико-экономические показатели по группам электростанций, объединенных по принципу одинаковой технологии обработки воды. Сделано заключение о том, что традиционные установки химического обессоливания воды с прямоточными фильтрами не исчерпали своих возможностей. Противоточные технологии ионирования могут успешно
конкурировать с традиционными установками при условии освоения отечественными предприятиями производства комплектных фильтров, включая систему автоматического управления. Мембранные технологии обессоливания воды могут эффективно использоваться в энергетике при разработке отраслевого регламента по проектированию, области применения и режимным испытаниям установок обратного осмоса.
Ключевые слова: водоподготовка, ионообменные и мембранные технологии, технологические и экономические показатели, проблемы эксплуатации, пути совершенствования водоподготовительных
установок
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чиво в условиях автоматического управления с
пониженными расходами реагентов на регенерацию и воды на отмывку (собственные нужды).
Оборудование ВПУ обеспечивало эксплуатационные и пусковые режимы паровых котлов, не требовало повышенного внимания в периоды резервного простоя и ремонтов. Сроки эксплуатации ионитов в фильтрах первой ступени составляли не
менее 5 лет, второй и третьей ступеней − 10 лет.
Качество обессоленной воды удовлетворяло требованиям норм для барабанных и прямоточных
котлов сверхкритического давления [3], а также
для парогенераторов АЭС.

ТРАДИЦИОННЫЕ
ИОНООБМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Ионообменные технологии химического обессоливания воды получили развитие во второй половине прошлого века с переходом тепловой
энергетики на сверхвысокие и сверхкритические
параметры пара.
В 70–80-х годах прошлого века происходило
совершенствование установок подготовки добавочной воды (ВПУ) на ТЭС и АЭС с помощью
двух- или трехступенчатого обессоливания при
ступенчато-противоточной регенерации ионитов
[1, 2]. Блоки ионитных фильтров работали устой66
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Abstract—The demineralization of clarified water is carried out in TPPs, NPPs, and combined-cycle boiler
houses in Russia, as a rule, using a chemical or membrane method. Conventional chemical demineralization
prevails, and the number of reverse osmosis plants is constantly increasing. When choosing the demineralization technology, the main criteria are economic. When comparing the reduced costs for water demineralization, chemical ion exchange methods take precedence over others for low-mineralized waters prevailing in
the central and northern parts of Russia. For medium-mineralized waters, the economic indicators of ionexchange and reverse osmosis demineralization are close. In terms of environmental performance, membrane
water treatment technologies have significant advantages over the ion-exchange method; however, they require more thorough water pretreatment and are characterized by an increased sewage flow rate of up to 40%
of the capacity. The introduction of more advanced technologies on conventional water treatment plants with
parallel-flow filters reduces water consumption for plant demand, ion exchangers and reagents, primarily acids, and alkalis. This article uses the results of a survey of water treatment plants at some TPPs. Technical and
economic indicators are given for groups of power plants that are grouped according to the same principle of
water treatment technology. It is concluded that conventional chemical water demineralization plants with
straight-flow filters have not exhausted their capabilities. Counter-current ionization technologies can successfully compete with conventional installations, provided domestic enterprises master the production of
complete filters, including the automatic control system. Membrane water demineralization technologies can
be effectively used in the energy sector for the development of industrial design, application, and process flow
tests' regulations for reverse osmosis plants.
Keywords: water treatment, ion-exchange and membrane technologies, technological and economic indicators, problems of operation, ways to improve water treatment plants
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РАЗРАБОТКА ВОДНОГО РЕЖИМА СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО
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На рынке реагентов для обработки воды присутствуют многочисленные вещества и комплексные
реагенты, а также различные биоциды для подавления роста колоний микроорганизмов и водорослей. Предлагаемые реагенты часто не адаптированы к условиям водно-химического режима систем
оборотного охлаждения (СОО) электростанций и могут нарушать нормы качества оборотной воды
или сбросных (продувочных) вод. Целями данной работы были исследование эффективности и подбор оптимальной дозы реагента “ВТИАМИН ЭКО-1” для снижения скорости коррозии и предотвращения образования минеральных отложений на теплопередающих поверхностях в условиях стендовой установки, моделирующей работу СОО конденсаторов паровых турбин ТЭЦ с ПГУ-450. Во время
стендовых испытаний осуществлялся ежедневный контроль качества оборотной и подпиточной воды по основным показателям. Для оценки коррозионной агрессивности оборотной воды, циркулирующей в стендовой установке, на всех этапах устанавливалось по два образца-свидетеля скорости
коррозии (купона) из углеродистой стали (Ст. 20), а также по одному из латуни. Оценка накипеобразующих свойств оборотной воды проводилась на основании результатов осмотра и взвешивания
теплового электронагревателя, образцов-свидетелей из нержавеющей стали, а также результатов
расчета коэффициента стабилизации (транспорта кальция). Подпиточная вода ТЭЦ при упаривании без применения коррекционной (реагентной) обработки обладает повышенной накипеобразующей способностью и коррозионной агрессивностью по отношению к углеродистым сталям и
средней по отношению к латуни. При использовании реагента “ВТИАМИН ЭКО-1” в оптимальной дозировке удалось снизить скорость коррозии углеродистой стали в 3.7 раза, линейную скорость образования отложений в 27.5 раза, обеспечить коэффициент стабилизации на уровне
95.72%, при этом нормативы по основным компонентам реагента для водных объектов рыбохозяйственного назначения не были превышены. При среднем содержании в оборотной воде реагента “ВТИАМИН ЭКО-1” на уровне 9.54 мг/дм3 была доказана его эффективность в защите от
коррозии и предотвращении накипеобразования. Расчетная потребность в реагенте составляет
33 397 кг/год.
Ключевые слова: система оборотного охлаждения, водно-химический режим, реагентная обработка,
предотвращение накипи и коррозии, энергоблоки парогазовых установок, нормы качества теплоносителя
DOI: 10.1134/S0040363619100023

В последние годы на тепловых и атомных электростанциях обострились проблемы ведения водно-химического режима (ВХР) систем оборотного
охлаждения. Связано это как с недостаточной эффективностью ВХР на основе подкисления серной
кислотой или обработки циркуляционной воды
оксиэтилидендифосфоновой кислотой (ОЭДФК)
(а зачастую без всякой обработки), так и с многообразием рекомендуемых реагентов для различных СОО [1–3]. Наряду с системами охлаждения

конденсаторов паровых турбин, на электростанциях с энергоблоками парогазовых установок (ПГУ)
эксплуатируются оборотные системы охлаждения
статоров электрогенераторов и системы охлаждения вспомогательных механизмов [4]. Кроме того,
энергоблоки ПГУ содержат системы охлаждения
вспомогательных механизмов: воздухо- и маслоохладителей. Требования к качеству подпиточной
и циркуляционной воды различных СОО могут
быть близкими или существенно различаться, но
74
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Abstract—Numerous substances and complex chemical agents, as well as various biocides for inhibiting the
growth of microbial colonies and algae, are commercially available in the market of water treatment chemicals. In frequent cases, the chemicals offered in the market are not adapted to the water chemistry conditions
of power plant circulating cooling systems (CCSs), and attempts of using them may lead to violation of the
circulating water or effluent (blowdown) water quality standards. The aims of this study were to investigate
the effectiveness of the VTIAMIN EKO-1 chemical agent and to select its optimal dose to reduce the corrosion rate of heat transfer surfaces and prevent mineral deposits from forming on them under the conditions
of the experimental bench facility simulating the operation of CCSs for the condensers of steam turbines used
at combined heat and power plants (CHPPs) equipped with a PGU-450 combined-cycle power unit. During
the bench tests, the circulating and makeup water quality in terms of main indicators was monitored on a daily
basis. For evaluating the corrosiveness of circulating water flowing in the experimental bench facility, a pair
of corrosion rate surveillance specimens (coupons) made of St 20 carbon steel and one brass coupon were installed at all test stages. The circulating water scale-forming properties were evaluated based on the results
from visual examination and weighing of the thermal electric heater and the surveillance specimen made of
stainless steel as well as the stabilization coefficient (calcium transport) calculation results. After having been
evaporated, the CHPP makeup water that has not been subjected to corrective (reactant) treatment has increased scale-forming and corrosive properties with respect to carbon steels and medium-level scale-forming
and corrosive properties with respect to brass. By using the VTAMIN EKO-1 chemical agent in the optimal
dose, the carbon steel corrosion rate was slowed down by a factor of 3.7; the linear deposit-formation rate was
decreased by a factor of 27.5, and the stabilization coefficient was kept at a level of 95.72%. In so doing, the
requirements posed to the chemical agent’s key components by the standards for fishery water bodies were
not violated. With the average content of the VTIAMIN EKO-1 reagent in circulating water at a level of
9.54 mg/dm3, its effectiveness in terms of corrosion protection and prevention of scale formation has been
demonstrated. The estimated demand for the chemical agent is 33397 kg/year.
Keywords: circulating cooling water system, water chemistry, reactant treatment, prevention of scale formation and corrosion, combined-cycle power units, coolant quality standards
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,
НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БИНАРНОЙ УСТАНОВКИ
ГеоЭС КОМБИНИРОВАННОГО ЦИКЛА С ДВУМЯ ДАВЛЕНИЯМИ
СЕПАРАЦИИ И ПЕРЕГРЕВОМ ВОДЯНОГО ПАРА
ВТОРИЧНОГО ВСКИПАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
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Рассмотрены особенности и перспективы повышения эффективности геотермальных электростанций,
использующих в качестве источника энергии пароводяную смесь геотермальных месторождений, на основе перегрева пара. Предложена технологическая схема геотермальной электростанции (ГеоЭС) комбинированного бинарного цикла с двумя давлениями сепарации и перегревом водяного пара вторичного вскипания с использованием водородно-кислородного парогенератора. Обоснована целесообразность применения сепаратора после части высокого давления для снижения степени влажности пара на
входе в конденсатор турбоустановки. Представлены результаты оптимизационных расчетных исследований влияния выбора органического рабочего тела на эффективность, безопасность и экологические
характеристики бинарной установки в составе ГеоЭС комбинированного цикла. В качестве рабочего тела рассмотрены следующие группы органических веществ: нетоксичные пожаро- и взрывобезопасные
(группа I), низкотоксичные пожаро- и взрывобезопасные (группа II), нетоксичные пожароопасные
(группа III), низкотоксичные пожаро- и взрывоопасные (группа IV). На примерах использования в качестве рабочего тела циклобутана и октафторпропана показаны характерные зависимости влияния давления в расширителе и давления насыщения в испарителе на мощность (нетто) бинарной турбины,
удельный расход геотермального сепарата на единицу установленной мощности и коэффициент полезного действия бинарного цикла и ГеоЭС в целом. Для нескольких рабочих тел установлено наличие экстремумов указанных зависимостей, которые определяют оптимальные значения мощности бинарной
установки и минимальные значения удельного расхода геотермального сепарата. По результатам расчетов введены ограничения по предельно допустимым максимальным и минимальным значениям давления в бинарном контуре. Построены гистограммы расчетных значений технологических характеристик,
влияющих на конструкцию и эффективность проточной части бинарной турбины. Сформирован приоритетный (по критерию наибольшей мощности нетто) перечень рабочих тел, входящих в группу экологически чистых органических веществ, для бинарной установки ГеоЭС комбинированного цикла с
перегревом пара вторичного вскипания с учетом технологических ограничений.
Ключевые слова: геотермальная электростанция, бинарный цикл, турбина, сепаратор, водороднокислородный парогенератор, влажный пар
DOI: 10.1134/S0040363619100060

На большинстве геотермальных электростанций в мире и на всех действующих в России в качестве источника энергии используется парово-

дяная смесь, получаемая из геотермальных месторождений. На этих ГеоЭС турбины работают
на насыщенном паре, и в их проточной части степень влажности может достигать 12–14%. Это
становится причиной эрозионного износа лопаточных аппаратов и уменьшения КПД турбин.
Снижение степени влажности пара в турбине –
одно из направлений совершенствования ГеоЭС.
Перегрев с помощью внешнего источника тепла
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Optimization Investigations of a Combined Binary-Cycle Geothermal Power Plant
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Abstract—The article considers the specific features of and prospects for improving the efficiency of geothermal power plants (GeoPPs) that use a steam–water mixture from geothermal fields and steam superheating
as an energy source. The process flow diagram of a combined binary-cycle GeoPP with two separation pressures and flashed steam superheating with the use of a hydrogen–oxygen steam generator is proposed. The
advisability of using a separator downstream of the high-pressure section for decreasing the steam moisture
at the turbine condenser inlet is substantiated. The article also presents the results from numerical optimization investigations of the effect that the choice of organic working fluid has on the efficiency, safety, and environmental characteristics of the binary installation used as part of a combined-cycle GeoPP. The following
groups of organic substances as possible candidates for use as working fluid are considered: nontoxic, nonflammable, and nonexplosive ones (group I); low-toxic, nonflammable, and nonexplosive ones (group II);
nontoxic inflammable ones (group III); and low-toxic, inflammable, and explosive ones (group IV). Typical
dependences characterizing the effect that the pressure in the expander and the saturation pressure in the
evaporator have on the binary turbine net power output, on the specific flowrate of separated geothermal
brine per unit power capacity, on the binary cycle efficiency, and on the GeoPP efficiency as a whole are
shown taking as examples the use of cyclobutane and octafluoropropane as a working fluid. For a few working
fluids, the existence of extremes in the above-mentioned dependences is established, which determine the binary installation optimal power values and the minimal geothermal brine specific flowrate. Based on the numerical analysis results, limitations are imposed on the admissible maximum and minimum pressure values
in the binary circuit. Bar charts of calculated process characteristics influencing the binary turbine flow
path’s design and efficiency are plotted. A priority (according to the maximum net power output criterion)
list of working fluids relating to the group of environmentally friendly organic substances for the combinedcycle GeoPP binary installation with flashed steam superheating taking into account process-related limitations is drawn up.
Keywords: geothermal power plant, binary cycle, turbine, separator, hydrogen–oxygen steam generator, wet
steam
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