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Приводятся результаты исследования перспектив водородной энергетики. Рассматриваются полные производственные цепочки с учетом различных способов получения, хранения и последующего использования водорода на транспорте и в электроэнергетике. Выполнен сравнительный анализ
экономической конкурентоспособности этих цепочек между собой и в сравнении с решениями, базирующимися на применении альтернативных топлив. Оценены потенциальные сегменты для коммерческого использования технологий и необходимые для этого условия. Проведенный анализ позволил выявить наиболее перспективные направления развития водородной индустрии. Пока это
преимущественно применение водорода в оборонной промышленности и энергообеспечении объектов особого назначения, где цена производимой энергии не является определяющим фактором.
В общегражданских секторах потребления, таких как транспорт и энергетика, для достижения конкурентоспособности водородные технологии должны существенно подешеветь либо получить соответствующую регуляторную поддержку. Важное значение во многих странах будет играть “экологичность” производства водорода. Согласно выводам авторов, водород может стать одним из топлив будущего, но для этого предстоит пройти непростой путь технологического прогресса в
условиях жесткой конкуренции с постоянно развивающимися альтернативными способами энергоснабжения.
Ключевые слова: водород, водородная энергетика, электролизер, потребление, технологии, экономика, конкурентоспособность
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Давно известно, что водород можно использовать в качестве источника энергии. Еще в XVIII в.
проводили первые практические эксперименты в
этой области. В начале XIX в. в нескольких странах мира выполняли работы по использованию
водорода в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания, широко водород начали применять как топливо для дирижаблей, в том числе
при осуществлении трансатлантических полетов.
Наиболее активно работы в области водородной
энергетики проводили в Германии, Великобритании, СССР, США. В 40-е годы прошлого века в
блокадном Ленинграде водород использовали
для дирижаблей, параллельно удалось перевести
около 500 автомобилей на водородное топливо в
условиях жесткой нехватки горюче-смазочных
материалов [1]. Однако закат эпохи дирижаблей

на фоне крупных аварий и развития самолетостроения привел к снижению интереса в использовании водорода.
Всерьез концепцию водородной энергетики начали изучать в период нефтяного кризиса 70-х годов
прошлого столетия. Тогда водород, как самый распространенный элемент периодической системы
Д.И. Менделеева, стал рассматриваться в качестве
ключевого энергоносителя будущего [2]. Главными стимулами проведения подобных изысканий
стали ожидавшееся скорое исчерпание традиционных ископаемых источников энергии, а также
обострившиеся проблемы, связанные с загрязнением атмосферного воздуха больших городов [3].
Жидкий водород предлагали в качестве альтернативы нефтяным топливам на транспорте, причем его
преимущества казались очевидными, поскольку запасы этого элемента практически неисчерпаемы, а
при его сжигании выделяется безвредный водяной пар.

1 Исследование

выполнено при финансовой поддержке
РФФИ (научный проект № 19-18-50370).
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Abstract—The results of exploring the prospects of hydrogen economy are presented. The complete production chains are investigated considering various technologies of production, storage, and subsequent utilization of hydrogen in transportation and electric power generation. Comparative analysis of the economic competitiveness of these chains with each other and with solutions based on the use of alternative fuels has been
performed. Potential segments for the commercial application of the technologies and the conditions required have been evaluated. The analysis has established the most promising directions in the development
of hydrogen economy. They primarily include the use of hydrogen in the defense industry and power supply
of critical facilities, where the energy generation costs are not a determining factor. To be competitive in the
civil consumption sectors, such as transportation and the power industry, hydrogen technologies have to become significantly less expensive or to receive the corresponding regulatory support. In many countries, the
environmental sustainability of hydrogen production will have great significance. The authors conclude that
hydrogen can become one of the fuels of the future; to effect this, however, we will have to tread a difficult
path of technological progress under stiff competition with continuously developing alternative power-generation methods.
Keywords: hydrogen, hydrogen fuel economy, electrolytic cell, consumption, technologies, economy, competitiveness
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ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

НЕЛИНЕЙНАЯ КОНВЕКЦИЯ В ПОТОКЕ МИКРОПОЛЯРНОЙ
ЖИДКОСТИ, ОБТЕКАЮЩЕЙ НЕИЗОТЕРМИЧЕСКУЮ
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНО ПРОНИЦАЕМУЮ ВЫТЯГИВАЕМУЮ
ПЛАСТИНУ, ПРИ НАЛИЧИИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛА/ТЕПЛООТВОДА
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Цель данной работы – представить последствия нелинейной конвекции в пограничном слое микрополярной жидкости по неизотермической экспоненциально вытягиваемой пластине с учетом
влияния отсоса/сдува пограничного слоя и источника тепла/теплоотвода. С помощью преобразований подобия основные дифференциальные уравнения в частных производных сводятся к обыкновенным дифференциальным уравнениям, и затем эти нелинейные уравнения решаются численно путем преобразования задачи с заданными граничными условиями в задачу с начальными
значениями с помощью техники пристрелки методом Рунге–Кутты. Результаты представлены
графически в виде зависимостей, обеспечивающих, насколько это возможно, их физическую интерпретацию. Обнаружено, что скорость жидкости и угловая скорость возрастают с увеличением
значений параметра материала, но при этом температура потока уменьшается. Скорость жидкости повышается, но угловая скорость и температура снижаются с ростом параметров как смешанной, так и нелинейной конвекции.
Ключевые слова: микрополярная жидкость, нелинейная конвекция, экспоненциальная скорость,
вытягиваемая пластина, отсос/сдув, источник тепла/теплоотвод
DOI: 10.1134/S0040363620040050

пластиной, а в [4] рассмотрены течение микрополярной жидкости и изменение характеристик
теплопередачи вследствие влияния неизотермического вытягивания пластины при сдуве пограничного слоя. Авторы [5] исследовали смешанный конвекционный поток микрополярной жидкости, полученный в результате нелинейного
вытягивания пластины. В другой работе [6] эти же
авторы сообщили об особенностях течения микрополярной жидкости вблизи точки полного торможения потока в присутствии магнитного поля.
В [7] исследовано влияние теплового излучения
на теплообмен потока микрополярной жидкости
с помощью проницаемой усадочной пластины.
Авторы [8] проанализировали влияние ньютоновского нагрева на теплообмен потока микрополярной жидкости. В [9] рассмотрены поток и
теплопередача микрополярной жидкости на сжимаемой пластине с отсосом пограничного слоя.
Недавно авторы [10] исследовали эффекты теплопередачи при плавлении микрополярной жидкости вблизи точки полного торможения потока, а

Микрополярные жидкости вызывают несомненный интерес у ученых в связи с особенностями их механических и теплофизических
свойств. Такие жидкости представляют собой
суспензии из твердых микрочастиц и коллоидных элементов. Для описания подобных жидкостей классической теории Навье–Стокса недостаточно. Теория микрополярных жидкостей,
впервые разработанная Эрингеном [1], отражает локальные процессы, обусловленные микроструктурой и собственным движением жидкостных компонентов. Кроме того, на микрополярные жидкости сильно влияет момент инерции,
поэтому для описания кинематики микровращения вводятся понятия “вектор микровращения”
и “параметр вращения частиц”. Таким образом,
микрополярные жидкости связаны с ньютоновскими жидкостями несимметричным тензором
напряжений.
Автор [2] получил автомодельное решение для
микрополярного потока жидкости над полубесконечной пластиной. В работе [3] исследован поток микрополярной жидкости над вытягиваемой
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Nonlinear Convection in Micropolar Fluid Flow Past a Non-Isothermal Exponentially
Permeable Stretching Sheet in Presence of Heat Source/Sink
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Abstract– This paper aims to present the consequences of nonlinear convection on boundary layer flow of
micropolar fluid over a non-isothermal exponentially stretching sheet. The influences of suction/blowing
and heat source/sink are also considered. Using similarity transformations the governing partial differential
equations are reduced to ordinary differential equations and these nonlinear equations are then solved numerically by converting the boundary value problem to an initial value problem with the help of shooting technique and Runge-Kutta method. The results are discussed through graphical representations providing physical interpretations as far as practicable. It is found that both fluid velocity and angular velocity increase with
the rise in material parameter but the temperature decreases in this case. Fluid velocity increases but the angular velocity and temperature both decrease with the rise in mixed convection parameter and also with the
nonlinear convection parameter.
Keywords: micropolar fluid, nonlinear convection, exponential velocity, stretching sheet, suction/blowing,
heat source/sink
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА
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Приведены результаты разработки методических подходов к оценке технического состояния котельных установок по показателям качества, включающей в себя оценки по двум группам показателей – экологической безопасности и технической эффективности (экономичности). Дан порядок
оценки технического состояния по рассматриваемым показателям. Представлены основные показатели (параметры) котельных установок, определяющие их экологическую безопасность и характеризующие техническую эффективность и экономичность. Приведены весовые коэффициенты показателей, которые в относительных единицах отражают степень влияния каждого отдельного показателя на техническое состояние. Предложены базовые показатели (базовые значения параметров
котельных установок), по отношению к которым оценивается техническое состояние установок.
В качестве базовых значений показателей, определяющих экологическую безопасность, приняты технологические нормативы удельных выбросов вредных веществ в атмосферу. Для показателей технической эффективности и экономичности могут быть приняты нормированные значения, отражающие реально достижимую техническую эффективность и экономичность действующего оборудования, или целевые значения показателей, определяющие современные и перспективные технически
достижимые требования к оборудованию. Рассмотрены балльная и индексированная оценки состояния, указаны реперные значения балльных оценок, даны функциональные зависимости для выполнения балльных и индексированных оценок состояния. Приведена интерпретация системы оценок с
определением уровней технического состояния, с помощью которой можно установить соответствие
рассмотренных показателей качества действующим нормативам выбросов вредных веществ и способность оборудования выполнять заданные функции. В зависимости от значений индексов технического состояния рассмотрены варианты технических воздействий на основное оборудование, направленных на поддержание и повышение его эффективности и экономичности. Приведены результаты
оценки текущего технического состояния действующих котлов, а именно их технической эффективности и экономичности, по отношению к нормированным и целевым перспективным показателям.
Ключевые слова: котельная установка, котел, техническое состояние, показатели качества, техническая эффективность, экологическая безопасность, индекс состояния
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Техническое состояние оборудования – это
основной показатель при оценке возможности и
целесообразности продления срока его эксплуатации, проведения модернизации, реконструкции или технического переоснащения, а также
при определении объемов и периодичности технического обслуживания и ремонта.
Для электростанций разработана общая методика оценки технического состояния основного
технологического оборудования, в частности паровых котлов [1]. Эта оценка осуществляется главным образом по показателям их физического износа, тогда как установленные действующими
нормативными техническими документами [2, 3]
показатели качества учитываются в меньшей мере.

Для оценки технического состояния оборудования, необходимости проведения технических
работ, направленных на восстановление или повышение технико-экономических и экологических показателей котельных установок, а также
представительной оценки проведенных мероприятий наряду с показателями промышленной
безопасности и надежности следует учитывать
также и все основные показатели качества оборудования: техническую эффективность, экономичность и экологическую безопасность. При
этом целесообразно использовать комплексные
показатели, полученные в результате интегральной оценки качества оборудования по описанной далее методике.
33
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Abstract—Results from elaborating methodical approaches to assessing the technical state of boiler units
based on quality indicators, including assessments based on two groups of indicators—environmental safety
and technical and economic efficiency—are presented. The procedure of assessing the technical state based
on the considered indicators is given. The main indicators (parameters) of boiler units determining their environmental safety and characterizing their technical effectiveness and economic efficiency are presented.
The weighting coefficients of indicators that reflect the extent in relative units to which each individual indicator influences the technical state are given. The basic indicators (basic values of boiler unit parameters) with
respect to which the technical state of units is assessed are suggested. Technological standards for specific
emissions of harmful substances into the atmosphere are adopted as the basic values of indicators determining
environmental safety. For the indicators of technical effectiveness and economic efficiency, it is possible to
take the standardized values reflecting the actually achievable technical effectiveness and economic efficiency
of the operating equipment or the target values of indicators determining the modern and prospective technically achievable requirements for equipment. Point and indexed assessments of state are considered; reference values of score assessments are pointed out, and functional dependences for carrying out point and indexed assessments of state are given. An interpretation of the assessment system with determining the technical state levels is given, using which it is possible to establish a correspondence between the considered quality
indicators and existing standards for harmful emissions and to determine the ability of equipment to perform
its prescribed functions. Depending on the values of technical state indices, versions of technical measures
taken for the main equipment and aimed at maintaining and improving its effectiveness and economic efficiency are considered. Results from assessing the current technical state of operating boilers, namely, their
technical effectiveness and economic efficiency with respect to the standardized and prospective target indicators, are given.
Keywords: boiler unit, boiler, technical state, quality indicators, technical effectiveness, environmental safety,
state index
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СУХОЙ ВЕНТИЛЯТОРНОЙ ГРАДИРНИ НА ТЭЦ-12 ПАО “МОСЭНЕРГО”1
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Представлены результаты комплексных исследований режима работы сухой вентиляторной градирни
(СВГ) энергоблока ПГУ-220 ТЭЦ-12 ПАО “Мосэнерго”. Рассмотрены теплотехнические характеристики основной и вспомогательной СВГ, а также отдельных секций СВГ. Для определения расхода
охлаждающего воздуха на выходе из вентилятора была использована гребенка из 11 датчиков скорости
и термопар, размещенная над диффузором вентилятора обследуемой секции. Тепловые балансы СВГ,
вычисленные по параметрам воды и охлаждающего воздуха, совпадают с погрешностью не более 8%.
Общие показатели тепловой эффективности основной и вспомогательной СВГ оказались ниже, чем заявленные поставщиком. Были проведены исследования работы вентиляторов СВГ при различных углах
установки лопастей α. Как показали расчеты, эффект от повышения производительности вентилятора
в виде прироста мощности паровой турбины в составе ПГУ при α > 15° не компенсирует увеличение потребляемой мощности двигателей вентиляторов и даже снижает отпуск электроэнергии. Поэтому диапазон α = 10°–15° для вентиляторов основной СВГ можно считать оптимальным. Для вспомогательной
градирни увеличение расхода воздуха при α = 17° может обеспечить более широкий диапазон производительности вентиляторов при высоких температурах воздуха, что важно с учетом ограничений температуры воды (менее 35°С), подаваемой на охлаждение вспомогательного оборудования. На основании
исследований работы СВГ в холодное время года была получена зависимость минимальной тепловой
нагрузки СВГ, обеспечивающей ее безопасную работу, от температуры охлаждающего воздуха. Исследования системы увлажнения показали ее недостаточную эффективность. Оптимальным решением
этой проблемы является замена штатных форсунок увлажнения на форсунки с меньшим диаметром отверстий для лучшего диспергирования воды, что предотвратит выпадание капель на землю и увеличит
эффективность системы увлажнения при снижении расхода воды в форсунки увлажнения.
Ключевые слова: сухая вентиляторная градирня, вентилятор, датчик скорости, термопара, диффузор, угол установки лопастей, тепловая нагрузка, форсунки, система увлажнения
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турбины обеспечивают 38 вентиляторов, вспомогательного оборудования всего энергоблока –
7 вентиляторов.
Расчетные параметры основной и вспомогательной градирен приведены в табл. 1.

Сухая вентиляторная градирня была введена в
эксплуатацию на ТЭЦ-12 ПАО “Мосэнерго” вместе с энергоблоком ПГУ-220 в 2014 г. В состав
ПГУ-220 входят газовая турбина фирмы Siemens
мощностью 160 МВт, котел-утилизатор ЗиО “Подольск”, паровая турбина Т-56/73-7.8/0.04 производства ОАО “Калужский турбинный завод” и сухая вентиляторная градирня фирмы SPIG Spa
(рис. 1), состоящая из 9 параллельных улиц, каждая из которых включает в себя 5 секций с вентиляторами. Охлаждение конденсаторов паровой

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
В процессе испытаний были определены теплотехнические параметры основной и вспомогательной градирен в целом, а также отдельных секций,
отмеченных на рис. 1, б. Расход воздуха измеряли с
помощью специальной гребенки, в 11 точках которой, расположенных на окружностях радиусом r,

1 Исследования

выполнены при финансовой поддержке
Российского научного фонда (грант № 17-19-01604).
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позволяет выбрать режим работы циркуляционных
насосов.
3. Объемные расходы воздуха через вентиляторы исследуемых секций меньше проектных на 7–
12%, что является одной из причин пониженной
эффективности СВГ. В то же время увеличение угла
установки лопастей вентиляторов более 15° приводит к росту потребления электроэнергии электродвигателями вентиляторов, превышающему выигрыш в мощности паровой турбины. Увеличение угла установки лопастей до 17° для вспомогательной
СВГ в летнее время повышает надежность ее работы и компенсирует недобор по коэффициенту теплопередачи.
4. При работе сухой вентиляторной градирни в
режиме теплой камеры и температуре окружающего воздуха –27°С минимально допустимая теп-

51

ловая нагрузка составляет 40–42 МВт (вместе со
змеевиками парового обогрева), что обеспечивает температуру охлажденной воды не ниже +20°С.
5. Обогрев теплообменных модулей в одной из
теплых камер приводит к перераспределению тепловых нагрузок между теплообменными пучками и
снижает опасность замерзания в других камерах.
6. Система увлажнения работает с давлением
воды перед форсунками, существенно меньшим
расчетного. Это приводит к изменению дисперсного состава воды, и часть ее выпадает на землю.
Замена форсунок, в частности на вспомогательной градирне, на более эффективные (например,
производства фирмы “Тайкан”) позволит повысить эффективность системы увлажнения, что
важно при высоких температурах воздуха.

Investigation into Operating Conditions of a Dry Mechanical Draft Cooling Tower
at the TETs-12 Cogeneration Power Station of PAO Mosenergo
O. O. Mil’mana, c, *, S. N. Lenevb, P. V. Golovb, A. V. Ptakhina, c, A. V. Kondrat’eva, c, and V. S. Krylova
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Abstract—The results of the comprehensive investigation into operation of a dry mechanical draft cooling
tower (DMDCT) of a PGU-220 power unit at the TETs-12 cogeneration power station of PAO Mosenergo
are presented. Thermal performance of the main and auxiliary DMDCTs and their individual sections is
examined. To determine the cooling-air f lowrate, a rake consisting of 11 velocity transducers and thermocouples was installed at the fan outlet above the fan diffuser of the examined section. The DMDCT heat
balances calculated on the basis of water- and cooling-air conditions agree with each other with a maximum error of 8%. The overall thermal performance indices of the main and auxiliary DMDCTs were lower
than those specified by the supplier. Performance of DMDCT fans was investigated at different blade
angles α. According to our calculations, the effect of better fan performance in terms of an increase in the
power of a steam turbine in a combined-cycle unit at α > 15° does not compensate for an increase in the
power consumption of fan motors and even reduces the amount of delivered power. Therefore, the range
of α = 10–15° for the fans of the main DMDCT may be considered optimal. As to the auxiliary cooling
tower, an increase in the air f low at α = 17° can offer a wider operation range for the fans at high ambient
air temperatures, which is important considering limitations on the supply temperature (below 35°С) of the
auxiliary equipment cooling water. The investigation of DMDCT operation during the cold season yielded
the dependence of the minimum heat load of DMDCT, required for its safe operation, on the ambient air
temperature. The study into the performance of the humidification system revealed that its efficiency is inadequate. The best solution to this problem is to replace the normal humidification nozzles with nozzles
with smaller diameter holes to improve water dispersion that will prevent the water drops from falling onto
the ground and improve the efficiency of the humidification system while decreasing the water flow to the
humidification nozzles.
Keywords: dry mechanical draft cooling tower, fan, velocity transducer, thermocouple, diffuser, blade angle,
heat load, nozzles, humidification system
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С применением системы дифференциальных уравнений тепло- и массообмена, записанных в цилиндрической системе координат с объемными межфазными источниками тепло- и массопередачи, разработана математическая модель тепломассопереноса в пленочных блоках оросителей градирни. Представлена форма записи межфазных источников тепло- и массопередачи и даны выражения для расчета их параметров. Параметры источников – коэффициенты тепло- и массопередачи –
связаны с гидравлическим сопротивлением блоков оросителей и могут вычисляться как при равномерном, так и при неравномерном распределении воды и воздуха. Приведены результаты расчетов
объемных коэффициентов массоотдачи и сравнения их с экспериментальными данными для регулярной сетчатой насадки из полиэтилена и рулонной металлической насадки. При численном решении системы дифференциальных уравнений переноса получены распределения температур воды, воздуха и влагосодержания воздуха по высоте блока насадки. Вычислена тепловая эффективность охлаждения воды и показано удовлетворительное согласование с экспериментальными
значениями для сетчатых полиэтиленовых блоков оросителей. Рассмотрены причины неравномерного распределения фаз по блокам насадок, которое приводит к снижению тепловой эффективности градирни. В результате численных исследований установлено, что наиболее значительное влияние оказывает неравномерная подача воздуха, вследствие чего снижение тепловой эффективности
охлаждения воды может составить 35% и более по сравнению с равномерным распределением фаз.
Представленная математическая модель может использоваться для диагностики охлаждающей способности действующих градирен на ТЭС и промышленных предприятиях, а также при модернизации или разработке высокоэффективных блоков оросителей пленочных аппаратов.
Ключевые слова: градирня, пленочные насадки, тепловая эффективность, математическое моделирование, контактные устройства, оросители, тепломассообмен
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В пленочных блоках оросителей градирни,
которые чаще всего представляют собой структурированные насадки различной формы и размеров, происходит противоточное движение воды и воздуха [1–3]. Вода, подаваемая из форсунок в верхней части градирни, распределяется
более или менее равномерно по блокам оросителей и стекает в виде пленок, струй (при малых
плотностях орошения) и капель, которые не попали на поверхность блоков насадок. При плотности орошения U ≥ 10 м3/(м2 · ч) и удельной поверхности блоков аv < 200 м2/м3 движение воды
происходит преимущественно в пленках по поверхности насадок.

Современные насадки могут иметь гофры, расположенные под различными углами, просечки,
волнистую и шероховатую поверхность, что повышает эффективность охлаждения воды. Скорость
воздуха в блоках оросителей обычно находится в
пределах от 1.0 до 2.5 м/с, и при таком режиме, согласно известной классификации, происходит слабое взаимодействие фаз. Это означает, что гидродинамические характеристики пленки (скорость,
толщина, касательное напряжение) практически
не зависят от скорости воздуха.
Для математического описания течений с пространственной поверхностью контакта газа и
жидкости наиболее широкое применение получила модель раздельного движения фаз, или двухжидкостная модель [4, 5]. В ней фазы рассматриваются как два взаимопроникающих и взаимо-

1 Исследование

выполнено при финансовой поддержке
Российского научного фонда (грант № 18-79-10136).
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Numerical Estimation of the Heat and Mass Transfer Efficiency Considering
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Abstract—Using a system of differential equations of heat and mass transfer written in a cylindrical coordinate
system with volumetric interphase sources of heat and mass transfer, a mathematical model of heat and mass
transfer in film blocks of cooling tower irrigators has been developed. Expressions describing the interphase
sources of heat and mass transfer and correlations for calculation of their parameters are presented. The parameters of the sources, i.e., the coefficients of heat and mass transfer, are related with the hydraulic resistance of
irrigator blocks and can be calculated with both uniform and nonuniform distribution of air and water. The calculated volumetric coefficients of mass transfer were calculated and compared with the experimental data for
regular mesh packing made of polyethylene and sheet-type metal packing. The numerical solution of the system
of differential equations yielded the distribution of water, air, and air humidity content along the height of a
packing block. The thermal efficiency of water cooling was calculated. It agrees satisfactory with the experimental data for spraying blocks made of polyethylene mesh. The causes of nonuniform distribution of phases among
the packing blocks, which decreased the thermal efficiency of the cooling tower, were examined. The numerical
investigations revealed that nonuniform air supply has the most significant influence decreasing the thermal efficiency of water cooling by as much as 35% or more compared with uniform phase distribution. The presented
mathematical model can be used for estimating the cooling capacity of existing cooling towers at thermal power
stations (TPSs) and industrial plants as well as in upgrading or developing high-efficient spraying blocks for
film-type apparatuses.
Keywords: cooling tower, film packing, thermal efficiency, mathematical modelling, contact devices, sprayers,
heat and mass transfer
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Статья посвящена разработке способа определения качества смешения топлива и воздуха на выходе
из горелки камеры сгорания (КС) энергетической ГТУ, работающей на природном газе. Экспериментально исследованы горелки трех типов, отличающиеся одна от другой конструкцией сопловой
насадки. Исследование проведено на установке, где для имитации топлива использовался углекислый газ. В процессе исследований определялось поле концентраций СО2 в различных сечениях.
Разработана методика обработки экспериментальных данных в целях определения качества смешения. Выполнены огневые испытания трех горелок в одногорелочном отсеке, имитирующем жаровую трубу. Описан экспериментальный стенд, на котором проводились эти испытания, а также
конструкция одногорелочного отсека. Для определения концентраций компонентов конечной газовой смеси, в частности концентраций CO, О2 и СН в продуктах сгорания, использовали газоанализатор Testo 350. По этим концентрациям вычисляли полноту сгорания топлива. В результате сопоставления полученных экспериментальных данных была выведена зависимость, характеризующая влияние качества смешения топлива на полноту его сгорания.
Ключевые слова: камера сгорания, газотурбинная установка, топливовоздушная смесь, качество
смешения, экспериментальные исследования
DOI: 10.1134/S0040363620040013

Полнота (степень) сгорания топлива ηсг – один
из самых важных параметров КС, так как он существенно влияет на экономическую эффективность
работы двигателя. При повышении ηсг уменьшается расход топлива, поэтому определить качество
подготовки топливовоздушной смеси (ТВС) и оценить его влияние на полноту сгорания топлива –
актуальная задача, представляющая несомненный
практический интерес [3].
Цель исследования, представленного в данной
работе, – установить влияние качества подготовки ТВС, формируемой горелкой, на обеспечение
максимальной полноты сгорания. Для этого горелки различного конструктивного исполнения
испытывались в одинаковых условиях.
На рис. 1 представлена схема классической вихревой горелки. Она состоит из лопаточного завихрителя, распылителя и сопловой насадки, которая
может быть выполнена в виде как цилиндра, так и
конуса или диффузора. Такие вихревые горелки
применяются в большинстве камер сгорания современных газотурбинных энергетических уста-

Проблемы, связанные с течением струй в потоке, подробно освещены в монографии [1]. В этой
работе рассматриваются методы расчета и экспериментальные данные, касающиеся, главным образом, одиночных струй, распространяющихся в
спутном потоке. Однако в последнее время все
больше внимания уделяется вопросам оптимальной организации процесса смешения струй газа с
воздухом в горелках камер сгорания газотурбинных двигателей.
В процессе создания и доводки камер сгорания ГТУ важными этапами являются выбор конструкции горелочного устройства и обеспечение
эффективности его работы. Один из способов получить характеристики горелки – определить ее
параметры в составе отсека, имитирующего или
повторяющего конструкцию камеры сгорания. В
таких условиях можно оценить качество воспламенения смеси, температуру пламени, концентрации компонентов в продуктах сгорания и полноту сгорания топлива [2].
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сг

2. Горелка с конфузоной насадкой обеспечивает максимальную полноту сгорания топлива.
3. Полученные результаты могут быть полезными при разработке и доводке камер сгорания ГТУ.
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Рис. 7. Результаты измерения полноты сгорания топлива ηсг

интервале значений параметра смешения M =
= 0.022–0.079 и модель полиномиальной регрессии выбрана из-за ограниченного числа экспериментальных данных. Зависимость ηсг от M во всем
интервале изменения M может иметь более сложный характер, чем представленная на рис. 7.
ВЫВОДЫ
1. По результатам работы удалось установить,
что качество подготовки ТВС, формируемой горелкой, существенно влияет на полноту сгорания
топлива.
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Abstract—A method for determining the fuel and air mixing quality at the combustion chamber’s (CC) burner outlet in a natural gas fired, power-generating gas turbine unit is developed. Three types of burners differing
from one another in the nozzle head design are experimentally investigated. The investigation was carried out
on a facility in which carbon dioxide was used to simulate fuel. The field of СО2 concentrations in different
sections was determined during the investigations. An experimental data-processing procedure for determining the mixing quality is developed. Firing tests of three burners in a single-burner compartment simulating
the combustion liner were carried out. The experimental setup on which the tests were carried out and the
single-burner compartment design are described. The concentrations of final gas mixture components, in
particular, the concentrations of CO, О2, and СН in the combustion products, were determined using a Testo
350 gas analyzer. The obtained concentrations were used as the initial data for calculating the fuel combustion’s completeness. Based on comparison of the obtained experimental data, a dependence characterizing
the effect of fuel-mixing quality on the fuel combustion completeness has been derived.

Keywords: combustion chamber, gas turbine unit, fuel–air mixture, mixing quality, experimental investigations

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

№4

2020

