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Уважаемые читатели!
В этом году исполняется 90 лет со дня образования Московского энергетического института, теперь Национального исследовательского университета “Московский энергетический институт” (НИУ МЭИ).
К этому событию журнал “Теплоэнергетика” имеет самое непосредственное отношение. Ведь именно в стенах МЭИ по предложению проректора по
научной работе В. Кириллина в 1954 г. был создан наш журнал, а с 2018 г. НИУ
МЭИ наряду с Российской академией наук является учредителем журнала. Но
главное состоит в том, что своему становлению, нынешнему авторитету журнал
обязан в первую очередь ученым университета, которые составляют значительную
долю авторов журнала. Трудно найти номер “Теплоэнергетики”, в котором не были бы опубликованы статьи, подготовленные специалистами НИУ МЭИ. А если
принять во внимание, что многие авторы, представляющие сегодня различные
научные организации и вузы, являются выпускниками МЭИ, то становится
понятным, что переоценить ту роль, которую играет НИУ МЭИ в жизни журнала, невозможно.
Настоящий номер журнала задуман как выпуск, приуроченный к юбилею университета. У редколлегии, разумеется, не было вопросов с подбором статей, подготовленных учеными МЭИ и соответствующих по своему уровню публикациям
юбилейного номера. Скорее наоборот, проблема состояла в том, чтобы сделать
этот непростой выбор, так как число статей из МЭИ, находящихся в портфеле
редакции, явно превышало объем номера. На помощь редколлегии пришло руководство университета, которое подсказало, какие из подготовленных статей
следует включить в настоящий номер. Отобранные статьи, конечно же, дают
понимание того, какова широта проводимых в МЭИ исследований в области
теплоэнергетики, но все же позволю себе заметить, что более полное представление можно получить, если пролистать все 12 номеров журнала, вышедших за
год. И можно увидеть, что нет ни одной рубрики в журнале, в которой не содержались бы статьи, написанные специалистами НИУ МЭИ.
Редколлегия журнала сердечно поздравляет коллектив НИУ МЭИ с замечательной датой – 90-летием со дня образования института и выражает уверенность, что ученые МЭИ по-прежнему будут лидерами в реализации всех направлений отечественной энергетики, будут способствовать своими глубокими, содержательными публикациями росту рейтинга журнала “Теплоэнергетика”.
Главный редактор,
выпускник МЭИ 1971 г.
А. Клименко
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,
НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ
РОССИИ В УСЛОВИЯХ ОЖИДАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА1
© 2020 г. В. В. Клименкоa, *, Е. В. Федотоваa, *
aНациональный

исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия
*e-mail: nilgpe@mpei.ru
Поступила в редакцию 07.08.2019 г.
После доработки 20.09.2019 г.
Принята к публикации 25.09.2019 г.

Выполнен анализ влияния климатических условий на работу ветроэнергетических установок на
территории России. На основе накопленного в мире опыта эксплуатации ветропарков проведена
количественная оценка чувствительности выработки современными ветроустановками электроэнергии к изменению скорости ветра. С помощью ансамблевого подхода получены прогнозные
оценки изменения полей скорости ветра на территории России в течение XXI в. с использованием
результатов моделей общей циркуляции атмосферы, участвующих в международном проекте
CMIP5 (Coupled Multimodel Intercomparison Project Phase 5 – пятая фаза международного проекта
межмодельного сопоставления сопряженных моделей). Достоверность полученных выводов обеспечена проведением процедуры валидации, включавшей в себя сопоставление разных вариантов
мультимодельного ансамбля с данными реанализа. Проведено сравнение прогнозной оценки, полученной для климатического сценария, разработанного в НИУ МЭИ, с общепринятыми климатическими сценариями, основанными на использовании так называемых репрезентативных траекторий концентрации парниковых газов. Показано, что выбор сценария оказывает заметное влияние
на результаты прогноза. Однако данные проведенных расчетов позволяют выделить несколько особенностей ветрового режима в XXI в., которые почти не зависят от выбора сценария или состава ансамбля и, по-видимому, могут считаться достоверными. В частности, установлено, что на значительной части территории России в течение XXI в. вероятно некоторое снижение средних скоростей
ветра, однако в Приморье ожидаемое изменение климата приведет к формированию зоны с устойчивым увеличением его скорости. Изменения технического ветропотенциала в регионах страны,
где планируется сооружение ветроустановок, к концу XXI в. составят для субарктических регионов
от –15 до –20% и в Приморье от +5 до +10%. Из проведенных расчетов следует, что наблюдаемое в настоящее время потепление климата, по всей вероятности, не представляет серьезной угрозы для развития ветроэнергетики в России. Cовременное и планируемое размещение ветропарков позволяет даже рассчитывать на некоторый рост их выработки в первой половине XXI в. При этом перспектива
долговременных изменений ветрового режима, безусловно, должна учитываться при выборе места
сооружения ветропарка и предпроектных расчетах как часть мер по адаптации к изменениям климата.
Ключевые слова: ветроэнергетика, изменения климата, скорость ветра, климатические сценарии
DOI: 10.1134/S0040363620060053

Россия принадлежала к числу пионеров в исследовании и внедрении ветроустановок. Ветрогенераторы отечественной разработки использовались
для энергоснабжения юга страны уже в 30-е годы
прошлого столетия [1, 2]. Однако после войны
ветроустановки, как и малые гидроэлектростанции, не выдержали конкуренции с мощными тепловыми, а позднее и с атомными электростанциями. Новый виток интереса к ветроэнергетике связан с глобальным процессом перехода к новому
энергетическому укладу, который развивается сегодня во всем мире.

Ветроэнергетике отводится важная роль в реализации усилий по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу и борьбе с антропогенными изменениями климата. В настоящее время
ветроустановки в мире сопоставимы по установленной мощности с фотоэлектрическими станциями и уверенно лидируют среди всех нетрадиционных возобновляемых источников энергии
(НВИЭ) по годовой выработке электроэнергии.
В 2019 г. установленная мощность ветровых станций (ВЭС) в мире достигла 658 ГВт, что составляет 9% общей и в 1.7 раза превышает мощность
всех атомных станций мира. В ближайшие 20 лет
ожидается дальнейшее трех-пятикратное увели-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го научного фонда (проект 18-79-10255).
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Abstract—The climatic effect on the operation of wind power plants in Russia is analyzed. Based on the global
experience of wind farms’ operation, a quantitative assessment of the sensitivity of electric power generation
by modern wind turbines to wind speed variation is carried out. Using the ensemble approach, predictive estimates of changes in the wind fields in Russia are obtained for the 21st century using the results of general
atmospheric circulation models participating in the international project CMIP5 (Coupled Multimodel
Intercomparison Project Phase 5). The validity of the findings is ensured by the validation procedure, including a comparison of different versions of the multimodel ensemble with data reanalysis. The predictive estimate obtained for the climatic scenario developed at the National Research University Moscow Power Engineering Institute (NRU MPEI) is compared with generally accepted climatic scenarios based on the use of
so-called greenhouse gas representative concentration pathways. It is shown that the choice of the scenario
has a significant impact on the forecast results. However, the data of the calculations distinguish several features of the wind regime in the 21st century, which are almost independent of the selected scenario or ensemble composition and, apparently, can be considered reliable. In particular, it is found that there is a possibility
of some decrease in average wind speeds in a significant part of Russia during the 21st century. However, in
Primorskii krai, the expected climate change will lead to the formation of a zone with a steady increase in its
speed. Changes in the technical wind potential in the regions of the country where the construction of wind
turbines is planned will amount to from –15 to –20% for the subarctic regions and from +5 to –10% for Primorskii krai by the end of the 21st century. It follows from the calculations that the currently observed climate
warming, in all likelihood, does not pose a serious threat to the development of wind energy in Russia. The
modern and planned location of wind farms even makes it possible to expect some growth in their production
rate in the first half of the 21st century. At the same time, the prospect of long-term changes in the wind regime should certainly be taken into account when selecting the wind farm location and predesign analysis as
part of the measures aimed at adapting to climate changes.
Keywords: wind power, climate change, wind speed, climate scenarios
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Потери энергии, вызванные влажностью пара, являются одной из главных составляющих потерь в
ступенях влажно-паровых турбин атомных электростанций. Наличие капель влаги в проточной части турбин также представляет серьезную опасность из-за эрозионного износа их рабочих лопаток.
Различные системы сепарации позволяют удалить часть эрозионно опасной влаги. Однако вместе с
влагой из проточной части турбины удаляется и некоторое количество пара, которое не примет участие в совершении полезной работы в последующих ступенях этой турбины. Другие потери – утечки пара через уплотнения, наибольшие из которых происходят в уплотнениях, расположенных над
рабочими лопатками турбин. В НИУ МЭИ на базе разработанных и исследованных ранее прямоугольно-ячеистых уплотнений была предложена конструкция специального периферийного уплотнения для турбин АЭС. Новое уплотнение способно одновременно выполнять две функции: уменьшать надбандажные протечки и обеспечивать сепарацию влаги из проточной части. Как показали
результаты проведенных исследований, наличие в уплотнении специальных каналов для отвода капельной влаги практически не ухудшает расходные характеристики нового уплотнения. В настоящей работе представлены результаты экспериментальных исследований сепарационной способности новых периферийных уплотнений. В качестве двухфазной среды использовали специально подготовленный влажный воздух. Для этого спроектировали и изготовили установку по подготовке
воды и генерации капельной фазы. В процессе экспериментов исследовали способность конструкции уплотнения к удалению влаги. Использование увлажненного воздуха позволяло точно определять количество капельной влаги, поданной в уплотнение и отсепарированной через него, и коэффициент сепарации уплотнения. Проведенные исследования показали, что количество влаги, отсепарированной через уплотнение, зависит от перепада давлений на нем, частоты вращения ротора и
начальной степени влажности сжатого воздуха, подаваемого в уплотнение. Показано, что в исследованном диапазоне начальных степеней влажности применение нового уплотнения позволяет отсепарировать до 45% влаги, проходящей через периферийный зазор над рабочими лопатками. В целом результаты экспериментов показали, что применение прямоугольно-ячеистого уплотнения
НИУ МЭИ в качестве периферийного уплотнения в турбинах АЭС является целесообразным для
удаления влаги из зазора над рабочей лопаткой и снижения периферийных протечек пара.
Ключевые слова: надбандажное уплотнение, влажность, прямоугольно-ячеистое уплотнение, потери
энергии, сепарация, утечка, радиальный зазор
DOI: 10.1134/S004036362006003X

Потери энергии, вызванные влажностью пара, являются одной из главных составляющих
потерь энергии в ступенях турбины атомных
электрических станций. Так, согласно экспериментальным данным [1], относительный внутренний КПД ступени, работающей на перегретом паре при температуре 150°С, уменьшается на
6.3% при работе на влажном паре, имеющем на-

чальную влажность 6.6%. Сложность процессов
при течении влажного пара в ступени турбины не
позволяет разработать универсальную методику
расчета потерь. В [2] приближенную оценку относительных потерь в ступени турбины ξвл предлагается выполнять по выражению
y + y2
(1)
ξвл = a 0
,
2
где а – опытный коэффициент, изменяющийся в
достаточно широких пределах (от 0.4 до 1.4); у0, у2 –
степень влажности перед ступенью и после нее.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го фонда фундаментальных исследований (грант № 19-0801222 А).
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Abstract—Energy losses caused by steam humidity are one of the main components of losses in the steps of
nuclear power plants’ wet-steam turbines. The presence of moisture droplets in the flow part of the turbines
also poses a serious danger due to erosion wear of their blades. Various separation systems remove part of the
erosion-hazardous moisture. However, along with moisture, a certain amount of steam is removed from the
flow part of the turbine, which will not take part in performing beneficial work in subsequent stages of this
turbine. Other losses are steam leaks through seals, the largest of which occur in seals located above the turbine blades. On the basis of the rectangular-mesh seals developed and studied earlier, the design of a special
peripheral seal for NPP turbines was developed at NRU MPEI. The new seal is capable of simultaneously
performing two functions: to reduce over-leakage leaks and to ensure the separation of moisture from the
flowing part. The results of the studies showed that the presence of special channels in the seal for removing
drip moisture hardly worsen the flow characteristics of the new seal. This paper presents the results of experimental studies into the separation ability of new peripheral seals. As a two-phase medium, specially prepared
moist air was used. To do this, a plant for the preparation of water and the generation of the droplet phase was
designed and manufactured. During the experiments, the ability of the seal structure to remove moisture was
investigated. The use of humidified air made it possible to accurately determine the amount of droplet moisture supplied to the seal and separated through it and the separation coefficient of the seal. Studies have shown
that the amount of moisture separated through the seal depends on the pressure drop across it, the rotor speed,
and the initial degree of humidity of the compressed air supplied to the seal. It is shown that the use of a new seal
in the studied range of initial degrees of humidity allows the separation of up to 45% of the moisture passing
through the peripheral gap above the working blades. In general, the results of the experiments showed that the
use of a rectangular-cell seal from NRU MPEI as a peripheral seal in turbines of nuclear power plants is advisable to remove moisture from the gap above the working blade and to reduce peripheral steam leaks.
Keywords: overbinding seal, moisture, rectangular mesh seal, energy loss, separation, leakage, radial clearance
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Разработанные авторами методики расчета распределения жидкости по сечению канала в дисперсно-кольцевых потоках открывают возможности для более обоснованного моделирования условий
возникновения кризиса кипения при положительных значениях относительной энтальпии потока.
Однако сопоставление рассчитанных значений расхода жидкости в пленке с рекомендуемыми значениями критического теплового потока (КТП) при кипении воды в трубах показало, что в общем
случае явной корреляции между ними нет. Анализ подтверждает известную точку зрения о невозможности построения единой модели кризиса кипения в трубах. В то же время закономерности, выявленные в расчетах уноса и осаждения капель, необходимо учитывать при построении модели кризиса. Рост КТП с увеличением массовой скорости потока, обнаруженный экспериментально и отраженный в скелетных таблицах в широкой области высоких давлений и массовых скоростей, дает
основания вернуться к гипотезе В.Е. Дорощука о “кризисе орошения”. Использование соотношения для интенсивности осаждения капель в дисперсно-кольцевом потоке позволило проверить ее
количественно. Значения, полученные по расчетному соотношению, хорошо согласуются с данными таблиц при массовом паросодержании 0.15–0.40 и массовых скоростях выше 2000 кг/(м2 · с).
Вместе с тем показано, что широкое использование экстраполяции рекомендуемых значений
КТП в последней редакции этих таблиц делает их в некоторой области параметров не только
практически ненадежными, но и физически не обоснованными. В данной статье указывается несколько таких областей, где коррекция таблиц насущно необходима.
Ключевые слова: кипение, теплообмен, кризис, критический тепловой поток, двухфазный поток,
дисперсно-кольцевой поток, унос, осаждение, приведенное давление
DOI: 10.1134/S0040363620060089

Кризис кипения в условиях вынужденного
движения жидкости в трубах остается предметом
интенсивных научных исследований вследствие
практической важности и чрезвычайной сложности этой проблемы. Разработка таблиц рекомендуемых значений критического теплового потока
при кипении воды в трубах является заметным
достижением на пути ее решения. В работе [1] одного из авторов таблиц П.Л. Кириллова представлены история их создания и анализ ряда нерешенных вопросов. Обсуждается влияние на КТП
давления p, массовой скорости G, относительной
энтальпии (массового расходного паросодержания) x и внутреннего диаметра трубы d. Последнее само по себе подчеркивает сложность проблемы: к примеру, при однофазном турбулентном

течении в каналах вопрос о влиянии их поперечного размера на теплообмен не возникает, по
крайней мере, до тех пор, пока не ставится под
сомнение применимость приближения сплошной среды. В [1] качественно анализируются вероятные механизмы кризиса при разном сочетании упомянутых параметров, в частности влияние уноса и осаждения капель на возникновение
кризиса в дисперсно-кольцевом потоке. Из результатов анализа становится ясно, что вывод о
невозможности построения универсальной модели кризиса [2] относится не только к кипению недогретой жидкости. Вместе с тем, можно также
сделать заключение о целесообразности построения частных приближенных моделей наступления кризиса для определенных сочетаний режимных параметров. Модель, если она физически
обоснована, устанавливает закономерности процесса, из которых вытекает влияние на КТП за-

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект
№ 19-08-01044 а).
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содержанию кризиса кипения. Первая редакция
таблиц [12] в охваченном ими диапазоне параметров остается более надежной.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Кириллов П.Л. Дополнения и комментарии к статье “Скелетная таблица версии 1995 г. для расчета
критического теплового потока в трубах” // Теплоэнергетика. 1997. № 10. С. 54–61.
2. Зейгарник Ю.А. Об универсальной модели кризиса
кипения недогретой жидкости в каналах // ТВТ.
1996. Т. 34. № 1. С. 52–56.
3. Huang C.-N., Kharangate C.R. A new mechanistic
model for predicting flow boiling critical heat flux
based on hydrodynamic instabilities // Int. J. Heat
Mass Transfer. 2019. V. 138. P. 1295–1309.
https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.04.103
4. Influence of wettability due to laser-texturing on critical
heat flux in vertical flow boiling/ J.L. Bottini, V. Kumar, S. Hammouti, D. Ruzic, C.S. Brooks // Int.
J. Heat Mass Transfer. 2018. V. 127. Part A. P. 806–817.
https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.06.113
5. Минко М.В., Ягов В.В. Моделирование распределения жидкости между ядром и пленкой в адиабатных дисперсно-кольцевых двухфазных потоках //
Теплоэнергетика. 2014. № 1. С. 68–74.
https://doi.org/10.1014/0.1134/S0040363614010093
6. Минко М.В., Ягов В.В. Распределение жидкости
между ядром и жидкой пленкой в газокапельных
потоках при высоких приведенных давлениях //
Вестник МЭИ. 2017. № 3. С. 53–59.

7. Nakazatomi M., Sekoguchi K. Effect of pressure on entrainment flow rate in vertical upwards gas-liquid annular two-phase flow. 1st Report. Experimental results
for system pressures from 0.3 to 20 MPa // Heat Transfer – Jpn. Res. 1996. V. 25. Is. 5. P. 267–280.
https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6556(1996)25:53.0.
CO;2-V
8. Нигматулин Б.И., Рачков В.И., Шугаев Ю.З. Исследование интенсивности уноса влаги с поверхности жидкой пленки при восходящем течении
пароводяной смеси // Теплоэнергетика. 1981. № 4.
С. 33–36.
9. The 2006 CHF look-up table / D.C. Groeneveld,
J.Q. Shan, A.Z. Vasi, L.K.H. Leung, A. Durmayaz,
J. Yang, S.C. Cheng, A. Tanase // Nucl. Eng. Des.
2007. V. 237. Is. 15–17. P. 1909–1922.
https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2007.02.014
10. Ягов В.В., Минко М.В. Теплообмен в двухфазном
потоке при высоких приведенных давлениях //
Теплоэнергетика. 2011. № 4. С. 13–23.
11. Burnout and distribution of liquid in evaporative channels of various lengths / V.I. Milashenko, B.I. Nigmatulin, V.V. Petukhov, N.I. Trubkin // Int. J. Multiphase
Flow. 1989. V. 15. Is. 3. P. 393–402.
https://doi.org/10.1016/0301-9322(89)90009-8
12. Рекомендации по расчету кризиса теплоотдачи при
кипении воды в круглых трубах. Препринт № 1-57.
М.: ИВТ РАН СССР, 1980.
13. Ягов В.В. Теплообмен в однофазных средах и при
фазовых превращениях: учеб. пособие. М.: Издательский дом МЭИ, 2014.
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Abstract—The procedures developed by the authors for calculating the distribution of the liquid over the
channel cross section in the dispersed-annular flows open up opportunities for more justified modeling of the
conditions for the occurrence of a boiling crisis at positive values of the relative enthalpy of the flow. However,
a comparison of the calculated values of the liquid flowrate in the film with the recommended values of critical heat flux (CHF) in water flow boiling in pipes has demonstrated that, in general, there is no obvious correlation between them. An analysis confirms the well-known opinion that a unified model of the flow boiling
crisis in pipes cannot be constructed. At the same time, the regularities revealed in calculating the entrainment and deposition of droplets should be considered in developing a crisis model. An increase in CHF with
mass flowrate, which was discovered experimentally and accounted for in the reference tables in a wide range
of high pressures and mass flowrates, gives us reasons to return to Doroshchuk’s hypothesis about the “deposition crisis.” Application of the correlation for the droplet deposition rate in a disperse-annular flow enabled
us to quantitatively verify this correlation. The predictions obtained using this correlation agree well with the
tabulated data at a steam quality from 0.15 to 0.40 and mass flowrates above 2000 kg/(m2 · s). At the same time,
it has been demonstrated that the widespread use of extrapolation of the CHF values recommended in the latest
edition of these tables makes them, in fact, not only unreliable but also physically unjustified in a certain range
of parameters. This paper identifies several such ranges wherein revision of the tables is essential.
Keywords: boiling, heat transfer, crisis, critical heat flux, two-phase flow, dispersed-annular flow, entrainment,
deposition, reduced pressure
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Представлена оригинальная методика расчета изохорной и изобарной теплоемкости на основе фундаментальных соотношений термодинамики. Теоретическая разработка методики расчета изохорной и изобарной теплоемкости может быть использована для получения данных высокого метрологического уровня о теплофизических свойствах новых низкокипящих рабочих веществ энергетических установок, работающих по органическому циклу Ренкина, и пополнения ими существующих
баз данных. Методика позволяет использовать разнородные экспериментальные результаты акустических и термических измерений для расчета основных термодинамических функций без информации о значениях идеально-газовых функций, а также оценивать согласованность опытных
данных. Выведены формулы для расчета изобарной и изохорной теплоемкости, которые опираются
на надежные уравнения, описывающие экспериментальные данные о скорости звука и плотности в
зависимости от параметров состояния. Проведена апробация методики с использованием как характеристик эталонных веществ (H2O и CO2), так и собственных новых экспериментальных данных
о термических и акустических свойствах октафторциклобутана (c-C4F8) в жидкой фазе для температур 320 и 340 К и давлений от 4 до 10 МПа. Произведен расчет изохорной теплоемкости по результатам измерений плотности октафторциклобутана и скорости звука в нем. По данным последней
серии измерений плотности в ограниченной области состояний жидкой фазы октафторциклобутана, полученным методом пьезометра постоянного объема, а также серии измерений скорости ультразвука частотно-импульсным методом, выполнен расчет изохорной теплоемкости по предложенному в работе уравнению. Неопределенность использованных для пробного расчета экспериментальных данных по плотности составила не более 0.25%, по скорости звука не превысила 0.05%.
Среднеквадратичное отклонение при описании зависимости термических величин равнялось
0.23%, а акустических – 0.15%.
Ключевые слова: дифференциальные соотношения термодинамики, теплоемкость, скорость звука,
плотность, октафторциклобутан, органический цикл Ренкина, среднеквадратичное отклонение,
метод пьезометра постоянного объема
DOI: 10.1134/S0040363620060077

Разработка энергетических установок на основе применения в теплосиловом цикле неводных
рабочих тел и внедрение их в сфере малой распределенной энергетики [по терминологии зарубежных литературных источников – органического
цикла Ренкина (ORC)] дают в определенных сегментах мощностей некоторые преимущества по
термодинамическим и технологическим показателям по сравнению с традиционными установ-

ками на воде и водяном паре. Диапазон предлагаемых веществ весьма разнообразен и широк: это и
диоксид углерода, и водные растворы аммиака, и
углеводороды, и инертные газы, и фторорганические соединения. Принцип работы электростанций на базе ORC-технологии, применяемой наиболее успешными производителями энергетических установок: Тurboden (Италия), Ormat (США),
Nuovo Pignone S.p.A. (General Electric, Италия),
Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. В.М. Фрунзе (Украина) – практически одинаков. В качестве рабочего

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го фонда фундаментальных исследований (грант № 17-0800983).
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА НЕКОТОРЫХ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

теплоемкостей по этим уравнениям требуется
дифференцирование второго порядка. Ясно, что
при этом неопределенность расчетных данных
по теплоемкости увеличивается на порядок.

2.

ВЫВОДЫ

3.

1. Предлагаемая методика дает возможность
определять теплоемкости с помощью производных первого порядка.

4.

2. Расчет значений теплоемкости можно проводить в отсутствие данных об идеально-газовых
функциях, которые для многих новых веществ,
рассматриваемых в качестве рабочих тел турбинного контура энергетических установок, пока не
получены.
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как рабочих тел в теплосиловых циклах АЭС //
Электрические станции. 2010. № 10. С. 2–8.
Старовойтов В.В., Сухих А.А., Милютин В.А. Анализ эффективности систем утилизации отходящих
продуктов сгорания газоперекачивающих агрегатов // Проблемы энергетики. 2014. № 3–4. С. 68–79.
Сычев В.В. Дифференциальные уравнения термодинамики. 3-е изд., перераб. М.: Издательский дом
МЭИ, 2010. С. 161–165.
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С.В. Скородумов, А.В. Архипцев, Р.И. Басидов //
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Calculation Technique of Some Thermodynamic Functions Using
the Results of Joint Thermal and Acoustic Measurements
K. I. Kuznetsova, *, A. A. Sukhikha, **, P. P. Granchenkoa, ***, and S. V. Skorodumova
aNational

Research University “Moscow Power Engineering Institute”, Moscow, 111250 Russia
*e-mail: kikuznlyc@mail.ru
**e-mail: SukhikhAA@mpei.ru
***e-mail: granchenkop@gmail.com

Abstract—An original method of calculating isochoric and isobaric heat capacity based on the fundamental
relationships of thermodynamics is presented. The theoretical development of the methodology for calculating isochoric and isobaric heat capacity can be used to obtain high metrological data on the thermophysical
properties of new low-boiling working substances of power plants operating on the Rankine organic cycle and
to replenish existing databases. The technique allows the use of heterogeneous experimental results of acoustic and thermal measurements to calculate the basic thermodynamic functions without information about the
values of ideal gas functions, and also to evaluate the consistency of experimental data. Formulas are derived
for calculating isobaric and isochoric heat capacities, which are based on reliable equations describing experimental data on the speed of sound and density depending on state parameters. The method was tested using
both the characteristics of the reference substances (H2O and CO2), and own new experimental data on the
thermal and acoustic properties of octafluorocyclobutane (c-C4F8) in the liquid phase for temperatures of
320 and 340 K and pressures from 4 to 10 MPa. The isochoric heat capacity was calculated from measurements of the density of octafluorocyclobutane and the speed of sound in it. According to the latest series of
density measurements in a limited region of the states of the liquid phase of octafluorocyclobutane obtained
by the constant volume piezometer method, the isochoric heat capacity was calculated using the equation
proposed in this work. The uncertainty of the experimental data used for the test calculation of the density
did not exceed 0.25%, and the speed of sound did not exceed 0.05%. The standard deviation in the description
of the dependence of thermal quantities was 0.23%, and acoustic – 0.15%.
Keywords: differential relations of thermodynamics, heat capacity, speed of sound, density, octafluorocyclobutane, organic Rankine cycle, standard deviation, constant volume piezometer method
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ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

БЕЗРЕАГЕНТНАЯ ВОДОПОДГОТОВКА
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
© 2020 г. С. Л. Громов*
Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия
*e-mail: slgromov@mail.ru
Поступила в редакцию 22.10.2019 г.
После доработки 22.10.2019 г.
Принята к публикации 20.11.2019 г.

Проанализированы технологии, предназначенные для сокращения расхода реагентов и снижения
нагрузки на окружающую среду в процессе эксплуатации водоподготовительного оборудования в
отечественной энергетике. Акцентировано внимание на особенностях применения реагентов при
реализации технологий мембранного разделения. Отмечено, что зачастую использование мембранных технологий для водоподготовки сопровождается необходимостью применять химикаты, поступление которых в сточные воды усложняет задачу их утилизации и создает дополнительную нагрузку на окружающую среду. Сделан вывод о невозможности полного отказа от применения реагентов при решении задач водоподготовки. Разработан способ безреагентной эксплуатации
установок мембранного разделения в экологически безопасном режиме и подтверждена его работоспособность на примере пилотной нанофильтрационной установки подготовки воды для теплосети
с открытым водоразбором. Обозначены подходы, позволяющие сократить эксплуатационные затраты ТЭЦ на водоподготовку, при использования интегрированных мембранных технологий
и/или их сочетаний с ионным обменом. На сегодняшний день, несмотря на отсутствие возможности полного отказа от применения реагентов для водоподготовки в общем случае, технологии мембранного разделения составляют основу технических решений, позволяющих добиваться снижения эксплуатационных расходов при обработке воды и даже в частных случаях реализовывать безреагентные методы.
Ключевые слова: водоподготовка, безреагентные технологии, мембранное разделение, экологически
безопасные нанофильтрация и обратный осмос, интегрированные мембранные технологии и их сочетание с ионным обменом
DOI: 10.1134/S0040363620060041

В течение долгих лет погоня за экономической эффективностью, подкрепляемая лозунгами о необходимости защиты окружающей
среды, сопровождается поиском как альтернативных источников энергии, так и методов,
позволяющих совершенствовать традиционные
способы ее получения. Причем особое внимание сосредоточивается на технологических процессах, которые на протяжении длительного исторического периода рассматривались в энергетике исключительно как “вспомогательные” и
“второстепенные”, например водоподготовка.
Так, в последнее двадцатилетие словосочетание
“безреагентные способы водоподготовки” стало
часто употребляемым термином, под которым
подразумеваются, например, технологии мембранного разделения, коренным образом отличающиеся от традиционного ионного обмена. При
этом у значительной части потребителей, кото-

рые по-прежнему применяют ионообменные технологии на стадии основной обработки воды,
формируется стойкая иллюзия, что отказ от ионного обмена и переход на “новые” методы водоподготовки (испарительные, мембранные, электролизные и т.п.) будет автоматически означать и
отказ от использования реагентов.
Чаще всего в роли чудо-средств, позволяющих
отказаться от применения реагентов, рассматриваются технические решения на основе интегрированных мембранных технологий (ИМТ), представляющих собой комбинацию ультрафильтрации
(УФ) с обратным осмосом (ОО) и/или электродеионизацией (ЭДИ). С помощью ультрафильтрации обеспечивается предподготовка исходной
воды, обратный осмос является стадией основной обработки, а электродеионизация используется для финишной очистки воды. Иногда вместо ЭДИ применяется ионообменное обессоли40

Reagent-Free Water Treatment in the Domestic Power Industry:
A Myth or a Reality?
S. L. Gromov*
National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia
*e-mail: slgromov@mail.ru
Abstract—Technologies aimed at reducing the consumption of reagents and the environmental impact resulting from the operation of water-treatment equipment in the domestic power industry are analyzed. Attention
is focused on the specifics of the reagents’ application in membrane-separation technologies. It is noted that
the membrane technologies used for water treatment frequently involve the necessity of applying chemical reagents, the ingress of which into the sewage makes the utilization of the latter more difficult and increases the
environmental impacts. A conclusion about the impossibility of completely abandoning reagents for water
treatment has been made. A method for the environmentally friendly, reagent-free operation of membraneseparation plants has been devised and its viability has been proven by an example of a pilot nanofiltration
water-treatment unit for the heat-supply system operating with a water of the potable quality. Approaches
have been outlined that allow a reduction in the water-treatment costs of thermal power plants using integrated membrane technologies and/or their combinations with ion exchange. Despite the fact that there is no
possibility of completely abandoning reagents for water treatment in common cases, membrane-separation
technologies currently constitute the basis for engineering solutions that allow a reduction in the water-treatment costs and even the implementation of reagent-free techniques in particular cases.
Keywords: water treatment, reagent-free technologies, membrane separation, environmentally friendly nanofiltration and reverse osmosis, integrated membrane technologies and their combination with ion exchange
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СЖИГАНИЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА
В ТОПКАХ С ПРЯМОТОЧНЫМИ ГОРЕЛКАМИ1
© 2020 г. Э. П. Волковa, В. Б. Прохоровa, *, С. Л. Черновa, В. С. Киричковa, А. А. Каверинa
aНациональный
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Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия
*e-mail: ProkhorovVB@mail.ru
Поступила в редакцию 02.10.2019 г.
После доработки 15.11.2019 г.
Принята к публикации 20.11.2019 г.

Рассматривается оптимизация аэродинамики топки котла в целях повышения эффективности сжигания энергетического топлива на примере сжигания тощего кузнецкого угля в схеме с твердым шлакоудалением. Предложены и исследованы варианты сжигания в схемах с прямым вдуванием угольной
пыли и с промежуточным бункером угольной пыли. В схемах используются прямоточные горелки со
встречно-смещенной компоновкой и сопла с наклоном вниз и применяется ступенчатое сжигание
топлива. Проведено исследование аэродинамики топки на изотермическом стенде. Результаты физического моделирования сравнивали с данными численного моделирования изотермического стенда.
Отмечено, что схемы сжигания различаются интенсивностью вихреобразования в зоне активного горения. Выполнено численное моделирование сжигания топлива в топке котла при применении двух
указанных схем сжигания. Целью моделирования являлось получение распределения температур,
скоростей газов, концентраций продуктов сгорания, выбросов оксидов азота, степени выгорания в
объеме топки и других характеристик, влияющих на эффективность, надежность и экологическую
безопасность работы котла. Результаты модельных исследований показали, что разработанные схемы
обеспечивают высокую эффективность сжигания тощего кузнецкого угля при твердом шлакоудалении и одновременно низких выбросах оксидов азота. Дополнительную верификацию численной модели проводили путем сравнения температур газов по высоте топки, полученных при ее численном
моделировании и тепловых позонных расчетах. Сравнение температур газов на выходе из каждой зоны показало хорошее их совпадение (расхождение составило не более 30°С).
Ключевые слова: котельные установки, пылеугольные топки, прямоточные горелки и сопла, ступенчатое сжигание топлива, физическое изотермическое моделирование, компьютерное моделирование
DOI: 10.1134/S0040363620060119

Одно из направлений повышения эффективности работы энергетического котла – оптимизация аэродинамики его топки. В России и мире существует несколько сложившихся подходов к решению этой задачи. Результаты, представленные в
данной работе, основаны на организации факельного сжигания топлива в котле с прямоточными
горелками и соплами при ступенчатом подводе
окислителя. Для повышения эффективности процесса сжигания топлива необходимо придерживаться следующих принципов:
обеспечение минимально возможного избытка первичного воздуха;
задержка подмешивания вторичного воздуха к
факелу и подача третичного воздуха в хвостовую
часть факела на завершающем этапе горения;

организация внутренней рециркуляции горячих
топочных газов в корнях струй горелок и сопл;
расположение пылеугольных горелок под довольно большим наклоном вниз;
увеличение периметра зажигания;
рассредоточение ядра факела по ширине, глубине и высоте топки;
организация в объеме топки большого количества вихрей, вращающихся в противоположных
направлениях;
исключение зон повышенного динамического
давления факела на экранные трубы.
Соблюдение этих принципов позволяет снизить недожог топлива, обеспечить раннее воспламенение топлива и исключить шлакование поверхностей нагрева котла.

1 Исследования

выполнены при финансовой поддержке
Российского научного фонда (проект № 16-19-10463-П от
20.05.2019).
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Study into the Combustion Process of Solid Fuel in Furnaces with Rectangular Burners
E. P. Volkova, V. B. Prokhorova, *, S. L. Chernova, V. S. Kirichkova, and A. A. Kaverina
a

National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia
*e-mail: ProkhorovVB@mail.ru

Abstract—The optimization of the boiler furnace’s aerodynamics is considered in order to increase the efficiency of burning energy fuel by the example of burning lean Kuznetsk coal in a solid slag removal scheme.
Combustion options have been proposed and investigated in schemes with direct injection of coal dust and
with an intermediate coal dust bin. The schemes use direct-flow burners with an on-off arrangement and
nozzles with a downward inclination, and stepwise combustion of fuel is used. A study of the furnace’s aerodynamics on an isothermal bench was carried out. The results of physical modeling were compared with the
data of numerical modeling of an isothermal bench. It is noted that combustion schemes differ in the intensity
of vortex formation in the active combustion zone. A numerical simulation of fuel combustion in the boiler
furnace was performed using the two indicated combustion schemes. The purpose of the simulation was to
obtain the distribution of temperatures, gas velocities, concentrations of combustion products, nitrogen oxide
emissions, degree of burnout in the furnace volume and other characteristics that affect the efficiency, reliability, and environmental safety of the boiler. The results of model studies showed that the developed
schemes provide high efficiency of burning lean Kuznetsk coal with solid slag removal and, at the same time,
low emissions of nitrogen oxides. An additional verification of the numerical model was carried out by comparing the gas temperatures by the height of the furnace obtained by its numerical simulation and thermal
zoning calculations. A comparison of the temperatures of the gases at the outlet of each zone showed their
good agreement (the difference was no more than 30°C).
Keywords: boiler plants, coal-dust furnaces, direct-flow burners and nozzles, step-by-step fuel combustion,
physical isothermal modeling, computer simulation
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ЦИКЛОННО-СЛОЕВЫЕ ТОПКИ:
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ
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Проведено исследование топочных процессов в лабораторных, опытно-промышленных установках
и котлах малой мощности различного диаметра, оснащенных циклонно-слоевыми топками с неподвижным и кипящим слоем при сжигании твердых биотоплив (пеллет из древесины, соломы, лузги
подсолнечника, торфяных пеллет, древесных отходов, щепы, фрезерного торфа, дробленого торфобрикета). В процессе экспериментов выявлены особенности распределения температуры и концентраций газов (CO, CO2, H2, O2, CH4) в камерах сгорания и дожигания, позволяющие определить
активные зоны реагирования топлива с окислителем при двухступенчатом вихревом сжигании. Получены зависимости концентраций монооксида углерода (CO) и оксидов азота (NOх) в отходящих
газах от коэффициента избытка воздуха, доли донного дутья (первичного воздуха), мощности топки, диаметра выходного отверстия камеры сгорания. Выполнено численное моделирование топочных процессов в циклонно-слоевых топках с использованием стандартной k–ε-модели турбулентности и модели горения Магнуссена. Показано удовлетворительное согласование результатов расчета и эксперимента. Разработан полуэмпирический метод расчета циклонно-слоевых топок, в
соответствии с которым определение их основных геометрических и режимных параметров выполняется в два этапа: вначале проводится предварительный тепловой расчет, а затем численное моделирование топочного процесса. На основе широкого обобщения опытных данных по сжиганию
твердых биотоплив в циклонно-слоевых топках различного диаметра определено значение параметра М = 0.52, входящего в известную формулу Гурвича для теплового расчета топочных камер.
Этот параметр учитывает структуру температурного поля и особенности теплообмена по высоте
топки, что позволяет при проведении теплового расчета топок использовать нормативный метод.
Ключевые слова: циклонно-слоевая топка, камера сгорания, камера догорания, неподвижный слой,
кипящий слой, твердое биотопливо, численное моделирование, тепловой расчет
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жиганием в надслоевом пространстве вынесенных
в него мелких фракций и газообразных горючих
продуктов. Основные достоинства реализуемой в
этих топках двухстадийной технологии сжигания
по сравнению с традиционными топками:
более качественное вихревое смесеобразование летучих веществ и продуктов неполного горения с дутьевым воздухом в компактном топочном
объеме; снижение коэффициента избытка воздуха до 1.15;
уменьшение механического и химического недожога топлива и эмиссии монооксида углерода и
оксидов азота.
Циклонно-слоевая топка (рис. 1) состоит из
вихревой камеры сгорания 1 с неподвижным или

В последние десятилетия в мировой практике
большое внимание уделяется возобновляемой
энергетике и, в частности, производству тепловой и электрической энергии при сжигании твердых топлив биологического происхождения, таких как древесина и ее отходы, растительные отходы, торф. Зачастую применение таких топлив,
относящихся к категории местных, выгодно экономически и позволяет более полно использовать
региональную ресурсную базу.
Одно из перспективных топочных устройств
для эффективного и экологически чистого сжигания твердых биотоплив – циклонно-слоевые топки
[1, 2]. В них совмещается слоевое сжигание топлива
(в неподвижном или кипящем слое) с вихревым до57

Cyclone-Bed Furnaces: Experimental Studies and Thermal Design
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Abstract—Furnace processes occurring in laboratory setups, pilot commercial facilities, and small-capacity boilers of various sized equipped with cyclone-bed furnaces containing fixed and f luidized beds burning
solid biofuels (wood pellets, straw pellets, sunflower husk pellets, peat pellets, wood waste, wood chips,
milled peat, and crushed peat bricks) are investigated. The distribution features of temperature and gas
concentrations (CO, CO2, H2, O2, CH4) in the combustion and secondary combustion chambers have
been established in the course of experiments. With this information available, it becomes possible to determine the zones in which fuel actively reacts with the oxidant under the conditions of two-stage vortex
combustion. Dependences of the carbon monoxide (CO) and nitrogen oxide (NOх) concentrations in the
f lue gases on the excess air ratio, bottom blast share (primary air), furnace power, and the combustion
chamber’s outlet hole diameter are obtained. The furnace processes in cyclone-bed furnaces are numerically simulated using the standard k–ε turbulence model and the Magnussen combustion model, and satisfactory agreement between the calculation and experimental results is shown. A semiempirical method
for designing cyclone-bed furnaces has been developed, according to which their main geometrical and operating parameters are determined in two stages: a preliminary thermal design analysis is first carried out,
after which the furnace process is numerically simulated. Based on extensive generalization of experimental
data on the burning of solid biofuels in cyclone-bed furnaces having different diameters, the parameter
М = 0.52, which appears in the well-known Gurvich formula for the thermal design of furnace chambers,
has been determined. This parameter takes into account the temperature field structure and the heat transfer pattern over the furnace height, thus making it possible to use the standard method in carrying out thermal design computations of furnaces.
Keywords: cyclone-bed furnace, combustion chamber, secondary combustion chamber, fixed bed, fluidized
bed, solid biofuel, numerical simulation, thermal design
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКИ КОМПОНЕНТОВ
ПЕРВОЙ СТЕНКИ БЛАНКЕТА ITER1
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Рассмотрены особенности изготовления сварных конструкций элементов бланкета международного термоядерного экспериментального реактора (ITER). Приводятся результаты отработки технологии электронно-лучевой сварки крышек каналов системы охлаждения в несущей конструкции
первой стенки (НКПС) защитного модуля бланкета ITER. Описываются конструкция образцов
сварных соединений из стали 316L(N) и оборудование, применяемое для сварки. Рассматриваются
технологические приемы и особенности конструкции стыка, позволяющие обеспечить требуемое
усиление сварочного валика и предотвратить появления капель металла во внутренних полостях
НКПС. Приводятся описание упрощенной термомеханической модели технологического процесса
сварки крышек и результаты экспериментальной оценки структурно-механического состояния полученных сварных конструкций. Проводится сопоставление результатов моделирования и эксперимента. Отмечается, что процесс изменения напряженно-деформированного состояния на начальном этапе нагружения носит активный характер, при этом в зоне термического влияния (ЗТВ)
происходит пластическая деформация, а на последующих этапах – упругая разгрузка. Отмечается в
целом невысокий уровень послесварочных деформаций, которые находятся в допустимых пределах. Приводится распределение механических свойств в локальных зонах сварного соединения, полученное с использованием метода индентирования. Результаты испытаний растяжением и вдавливанием индентора показывают, что металл шва имеет более высокие механические характеристики
по сравнению с основным металлом. Представлены данные металлографических исследований, которые свидетельствуют об отсутствии роста зерна в ЗТВ из-за высоких скоростей охлаждения при
использованном виде сварки. По результатам отработки технологии электронно-лучевой сварки с
применением разработанных технологических приемов изготовлен макет НКПС, соответствующий требованиям по герметичности класса VQC 1A.
Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, ITER, сварное соединение, сталь 316L(N), зона термического влияния, метод индентирования, пластическая деформация, упругая разгрузка
DOI: 10.1134/S0040363620060028

В настоящее время проводятся широкомасштабные работы по созданию токамака ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), в
котором для получения электроэнергии будут использованы термоядерные реакции. Для защиты
внутренней стенки вакуумной камеры от радиоактивного излучения в конструкции предусмотрен бланкет (оболочка), который состоит из
440 фрагментов общей площадью около 700 м2.
Каждый модуль бланкета ITER включает в себя
защитный блок и панель первой стенки, которые
предназначены для взаимодействия с потоком за-

ряженных частиц плазмы и радиационной защиты внутрикамерных компонентов. Панель первой
стенки механически фиксируется на фронтальной поверхности защитного блока, является обращенным к плазме внутрикамерным компонентом ITER и должна выдерживать тепловой поток
до 5 МВт/м2. Охлаждение элементов модуля происходит благодаря циркуляции водного теплоносителя. Каждая панель состоит из несущей конструкции первой стенки бланкета и пальцев из
разнородных материалов: стальной основы, теплопроводящего слоя из бронзы и прямоугольных
бериллиевых плиток (тайлы) [1]. Внешний вид
части одного из прототипов НКПС (конструкция
PDR-этапа) представлен на рис. 1.

1 Исследования

выполнены при финансовой поддержке
Российского научного фонда (грант № 18-19-00652).
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Specific Features of Electron-Beam Welding of ITER Blanket First Wall Components
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Abstract—Specific features of fabricating welded structures of the international thermonuclear experimental
reactor (ITER) blanket components are considered. The results from elaborating the technology for electronbeam welding of cooling system’s channel caps in the first wall bearing structure (FWBS) of the ITER blanket
shielding module are presented. The design of welded joint samples made of Grade 316L(N) steel and the
welding equipment are described. The welding techniques and butt joint design features whose use makes it
possible to obtain the required strengthening of weld bead and to avoid metal droplets from appearing in the
FWBS inner cavities are considered. A simplified thermal–mechanical model of the cap-welding technological process is described, and the results from experimentally evaluating the structural and mechanical state
of the obtained welded structures are presented. A comparison between the modeling and experimental results is given. It is pointed out that the stressed and strain state varies in an active manner at the initial loading
stage. Initially, the metal in the heat-affected zone (HAZ) experiences plastic deformation followed by elastic
relief at the subsequent stages. It is pointed out that the postweld deformations are on the whole characterized
by a low level and remain within the permissible limits. The distribution of mechanical properties in weld joint
local zones determined using the indentation method is given. The results from tensile tests and an indenter
impressing test show that the weld metal has even better mechanical characteristics than the base metal. Data
are presented from metallographic investigations, which testify that there is no growth of grains in the HAZ,
which is due to high rates of cooling in the used welding method. Based on the results of elaborating the electron-beam welding technology and using the developed techniques, an FWBS mockup has been fabricated
that complies with the class VQC 1A tightness requirements.
Keywords: electron-beam welding, ITER, welded joint, grade 316L(N) steel, heat-affected zone, indentation
method, plastic deformation, elastic relief
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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОМАССООБМЕНА И ГИДРОДИНАМИКИ ПОТОКА
НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ЭРОЗИОННО-КОРРОЗИОННОГО ИЗНОСА
В ИСПАРИТЕЛЯХ КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ ПГУ
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Эрозионно-коррозионный износ (ЭКИ) считается одной из главных причин повреждаемости котлов-утилизаторов (КУ) парогазовых установок. За несколько последних десятилетий во многих
странах мира опубликовано значительное число работ, посвященных этой проблеме. Анализ результатов исследований, как правило, проводился по среднерасходным теплохимическим параметрам потока и при этом особенности пристеночной жидкой пленки, которые и определяют интенсивность ЭКИ, не учитывались. Показатели в пристеночной области зависят от условий тепломассообмена, гидродинамики потока и специфики реагентов, корректирующих водно-химический
режим (ВХР). Для аммиачного и кислородного режимов предложена равновесная модель и обоснована возможность ее использования применительно к испарителям КУ. Интенсивность обмена газовыми реагентами между паром и водой определяется коэффициентом распределения Kр. В целях
упрощения расчетов рекомендованы простые аппроксимации Kр для аммиака и кислорода. Для
ВХР с твердыми реагентами разработана диффузионная модель, которая позволяет рассчитать параметры массообмена на основе данных по теплоотдаче в парогенерирующих трубах. Концентрация реагентов у стенки определяется как турбулентным механизмом обмена жидкостью между ядром потока и пристеночным слоем, так и коэффициентом распределения реагентов между фазами.
Предложены простые аппроксимации коэффициентов распределения для Na3PO4, NaOH и хеламина
90H Turb. Установлена приближенная корреляция между коэффициентом гидравлического сопротивления Kг и геометрическим параметром Kс процесса ЭКИ. Основы гидродинамики типичных конструктивных элементов КУ исследованы более подробно, чем ЭКИ. Для оценки Kс можно воспользоваться известным значением Kг и взаимозависимостью между ними. Однако к этой корреляции нужно относиться с осторожностью, поскольку она получена для определенных условий однозначности
(конструкционный материал, ВХР, предыстория потока и т.д.). В других условиях взаимозависимость
несколько изменится, поэтому применять ее можно только для ориентировочной оценки.
Ключевые слова: котел-утилизатор, испаритель, экономайзер, геометрический фактор, водно-химический режим, показатель pH, реагент, коэффициент распределения, эрозионно-коррозионный
износ, теплообмен, массообмен, гидродинамика, теплохимия
DOI: 10.1134/S0040363620060107

является двухфазный поток. Имеются проблемы
и в элементах КУ с однофазной средой, однако
там интенсивность ЭКИ значительно ниже.
В опубликованных экспериментальных и аналитических исследованиях расчет интенсивности
ЭКИ производился в основном на базе среднерасходных значений теплофизических и химических величин. В то же время известно, что расхождение значений химических параметров в
пристеночной области течения и в ядре диабатных потоков может быть весьма заметным. Более
того, при тех же самых давлении и массовой скорости потока возможны существенные различия

Эрозионно-коррозионный износ (Flow Accelerated Corrosion) различных элементов котловутилизаторов парогазовых установок (ПГУ) приводит к значительным финансовым издержкам
как из-за необходимости их ремонтировать, так и
из-за простоя энергоблоков. За несколько последних десятилетий по проблеме ЭКИ опубликовано много работ в различных странах [1–16].
Как правило, ЭКИ подвергаются контуры низкого (НД) и среднего давления (СД), в первую очередь трубы испарителей и кипящих экономайзеров, а также барабаны, коллекторы, гибы, тройники, трубопроводы и т.д. Рабочей средой в них
82

The Effect of Heat-and-Mass Transfer and Flow Hydrodynamics
on the Flow Accelerated Corrosion Rate in Evaporators of Combined-Cycle
Unit Heat-Recovery Steam Generators
V. S. Polonskya, D. A. Tarasova, and D. A. Gorra, *
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*e-mail: Gorr_DA@interenergo.info

Abstract—Flow accelerated corrosion (FAC) is considered one of the major causes of damage to heat-recovery steam generators (HRSG) of combined-cycle units. In the last few decades, a great number of papers devoted to this problem have been published in many countries around the world. The results of investigations
were analyzed as a rule, on the basis of the flow-averaged thermochemical parameters of the flow, while the
features of the near-wall liquid film determining the FAC rate were not taken into account. The indicators in
the near-wall region depends on the heat-and-mass transfer conditions, flow hydrodynamics, and the specific of chemicals used to correct the water chemistry (WC). For ammonia and oxygen water treatment chemistries, an equilibrium model is proposed and its validity for HRSG evaporators is substantiated. The rate of
the exchange of gas reagents between steam and water is determined by the distribution coefficient Kd. To
simplify calculations, simple approximating correlations of Kd for ammonia and oxygen is recommended. For
the water chemistry with solid reagents, a diffusion model has been developed to calculate mass transfer on
the basis of data on heat transfer in steam-generating tubes. The concentration of reagents near the wall is determined by both the turbulent transport of the liquid between the flow core and the near-wall layer and the
coefficient of reagent distribution between the phases. Simple approximating correlations of distribution coefficients for Na3PO4, NaOH, and 90H Turb helamine are proposed. An approximate correlation between
the hydraulic resistance coefficient Kh and the geometric parameter Kс of the FAC process has been established. The hydrodynamic fundamentals of the standard HRSG structural members have been studied in more
detail than FAC. To estimate Kс, one can use the known value of Kh and the correlation between them. However, this correlation should be used with care since it has been obtained for certain conditions of unambiguity
(i.e., specific construction material, water chemistry, flow history, etc.). Under other conditions, this correlation will change somewhat; therefore, it can only be used for rough estimation.
Keywords: heat-recovery steam generator, evaporator, economizer, geometric factor, water chemistry, pH,
reagent, distribution coefficient, flow accelerated corrosion, heat transfer, mass transfer, hydrodynamics,
thermochemistry
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АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА В СБОРКАХ СТЕРЖНЕЙ
С ВИТЫМИ ДИСТАНЦИОНИРУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
В ПРИБЛИЖЕНИИ МОДЕЛИ АНИЗОТРОПНОГО ПОРИСТОГО ТЕЛА
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Представлены результаты моделирования тепломассопереноса в сборках стержней с витыми дистанционирующими элементами в приближении модели анизотропного пористого тела с помощью
разработанной программы APMod. Описаны изменения, внесенные в модель пористого тела в целях ее применения для сборок с витыми дистанционирующими элементами. Представлены результаты использования скорректированной модели для расчета теплогидравлических процессов в экспериментальной и модельной сборках, охлаждаемых жидкометаллическим теплоносителем. Рассмотрено течение натриевого теплоносителя в экспериментальной 19-стержневой сборке Bundle 2A
с дистанционированием проволочной навивкой при изотермическом течении и равномерном и неравномерном нагреве стержней. Сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными выполнялось с использованием зависимости перепада давления на сборке от расхода теплоносителя и распределения его температуры в выходном сечении сборки. Описаны результаты сравнения расчетов по
модели пористого тела и с помощью DNS-программы CONV-3D теплогидравлических процессов в
обогреваемом 19-стержневом фрагменте тепловыделяющей сборки реактора БН-1200 с центральной
локальной блокировкой его проходного сечения. Рассчитанные в программе CONV-3D распределения
локальных значений скоростей, давления и температуры в поперечном сечении сборки перед сравнением усреднялись по ячейкам осреднения программы APMod. Показано, что программа APMod
может быть использована для расчета осредненных по представительному объему параметров потока жидкометаллического теплоносителя в тепловыделяющих сборках с винтовым дистанционированием с достаточной для инженерных приложений точностью.
Ключевые слова: быстрые реакторы, жидкометаллические теплоносители, модель анизотропного
пористого тела, интегральная модель турбулентности, сравнение с экспериментальными данными,
кросс-верификация с DNS-расчетами
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ля в ТВС или во всей активной зоне может использоваться приближение пористого тела. Это
позволяет экономить вычислительные ресурсы, а
также определять с достаточной для инженерных
приложений точностью интегральные параметры
потока.
В работе [1] сообщалось об опыте применения
программы APMod, разработанной на основе модели анизотропного пористого тела и интегральной модели турбулентности [2], для расчета трехмерных теплогидравлических процессов в сборках
гладких стержней с жидкометаллическим теплоносителем. Однако гидродинамические характе-

Моделирование с помощью компьютерных
кодов играет важную роль в обосновании теплогидравлических характеристик тепловыделяющих сборок (ТВС) и активных зон реакторов на
быстрых нейтронах (быстрых реакторов) с натриевым теплоносителем. Это обусловлено сложностью получения экспериментальных данных о
параметрах потока теплоносителя в плотных тепловыделяющих сборках этих реакторов с дистанционированием твэлов проволочной навивкой.
При моделировании используют CFD-коды, в
которых для получения осредненных теплогидравлических характеристик потока теплоносите93

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА В СБОРКАХ СТЕРЖНЕЙ
поперечном обтекании теплоносителем сборок
стержней // Тр. III Рос. нац. конф. по теплообмену. В 8 т. Т. 5: Двухфазные течения. Дисперсные
потоки и пористые среды. М.: Изд-во МЭИ, 2002.
С. 231–234.
8. Справочник по теплогидравлическим расчетам в
ядерной энергетике. Т. 1: Теплогидравлические
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Simulation of Heat and Mass Transfer in Fuel Assemblies with Wire-Wrap Spacers
in the Anisotropic Porous Body Approximation
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Abstract—Results of the simulation of heat and mass transfer in fuel rod assemblies with wire-wrap spacers in
the anisotropic porous body approximation using the developed APMod software package are presented. The
modifications introduced into the porous body’s model to make it suitable for fuel assemblies with coiled
spacing elements are described. The predictions of thermal and hydraulic characteristics in the liquid-metal
cooled experimental and model fuel assemblies according to this updated model are presented. An isothermal
sodium flow in a Bundle 2A experimental 19-rod assembly with wire-wrap spacers and uniform or nonuniform heating of the rods was studied. The predictions were compared with the experiments using the pressure
difference across the assembly versus the coolant flowrate and the coolant temperature distribution in the assembly’s outlet section. The thermal–hydraulic characteristics in the BN-1200 reactor fuel assembly’s heated
19-rod fragment with its flow cross-section locally blocked in the central part calculated by the porous body
model were compared with the predictions by the CONV-3D DNS code. Before their comparison, the distributions of local velocities, pressure, and temperature in an assembly cross-section calculated by the
CONV-3D code were averaged over the averaging cells in the APMod software package. It is demonstrated
that the APMod software package may be used to calculate parameters, which are averaged over a representative averaging cell, in a liquid-metal coolant flow in fuel assemblies with wire-wrap spacers with an accuracy
adequate for engineering applications.
Keywords: fast reactors, liquid-metal coolants, anisotropic porous body model, integral turbulence model,
comparison with experimental data, cross verification with DNS computations

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

№6

2020

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2020, № 6, с. 104–112

АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ СКОРОСТИ
И ЭНТАЛЬПИИ ОДНОФАЗНОГО И ДВУХФАЗНОГО ПОТОКОВ
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Представлены результаты экспериментальных исследований распределения массовой скорости и энтальпии однофазного и двухфазного потоков по сечению 19-стержневого пучка в электрообогреваемой модели тепловыделяющей сборки (ТВС) РБМК-1000. Приведено описание экспериментального
участка, который включал в себя 19-стержневую электрообогреваемую сборку имитаторов твэлов, систему отбора среды из ячеек и систему управления перемещением пробоотборников. Пучок имитаторов твэлов состоял из центрального необогреваемого стержня и 18 электрообогреваемых стержней.
Обогреваемая длина пучка стержней составляла 3500 мм. Система отбора проб из характерных ячеек
включала в себя пробоотборники с острой кромкой, систему перемещения пробоотборников из стартового положения в рабочее и систему охлаждения и измерения параметров пробы. Пробоотборники,
соответствующие по форме и геометрическим размерам пяти характерным ячейкам, были изготовлены из нержавеющей стали. Отбор одно- и двухфазных проб из характерных ячеек сборки проводили
при условии изокинетичности. Условие изокинетичности отбора заключалось в том, что параметры
потока теплоносителя, который входил в пробоотборник, оставались такими же, какими они были до
ввода пробоотборника в поток. В проведенных опытах достижение условия изокинетичности определяли на основе измеренной разности статических давлений в ячейках и на стенке корпуса сборки.
Представлены результаты экспериментов, выполненных в условиях изотермического и неизотермического течений теплоносителя в широком диапазоне массовых скоростей и энтальпий. Показано, что
распределения приведенной массовой скорости и расходного паросодержания по ячейкам пучка зависят от режимов течения потока теплоносителя, которые формируются в ячейках.
Ключевые слова: электрообогреваемая сборка, имитатор твэла, метод изокинетического отбора, характерные ячейки сборки, двухфазный поток, режим течения, РБМК-1000
DOI: 10.1134/S0040363620060016

В настоящее время проектирование активных
зон ядерных реакторов, а также эксплуатационные расчеты основываются на средних параметрах теплоносителя в пучках стержней. Это связано с тем, что закономерности распределения теплогидравлических характеристик потоков по
сечению стержневых сборок, особенно двухфазных, на полномасштабных моделях практически
не изучали. Из-за сложности экспериментов и
высоких требований к их точности экспериментальный материал подобного рода накапливается
довольно медленно.
Корректное определение наступления кризиса
теплоотдачи в тепловыделяющих сборках может

быть выполнено только при учете распределения
теплогидравлических параметров среды по сечению сборки. Такая информация может быть получена путем математического моделирования с
помощью расчетных программ обмена между
ячейками. Для разработки и верификации подобных расчетных средств необходимы экспериментальные данные по локальным характеристикам
и структуре потока в одно- и двухфазных областях
течения теплоносителя. Данные такого рода, позволяющие получить зависимости, описывающие
тепломассоперенос между ячейками сборки, довольно немногочисленны. Так, например, можно
упомянуть работу [1], в которой описаны иссле-
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Study into the Distribution of Mass Speed and Enthalpy of Single-Phase
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Abstract—The results of experimental studies into the distribution of mass velocity and enthalpy of singlephase and two-phase f lows over the cross section of a 19-rod beam in an electrically heated model of an
RBMK-1000 fuel assembly (FA) are presented. A description is given of the experimental section, which
included a 19-rod electrically heated assembly of fuel-element simulators, a system for selecting a medium
from cells, and a control system for moving samplers. A bunch of fuel rod simulators consisted of a central
unheated rod and 18 electrically heated rods. The heated length of the beam bundle was 3500 mm. The
sampling system from characteristic cells included sharp-edge samplers, a system for moving samplers
from the starting position to the working position, and a cooling system and measuring sample parameters.
Samplers corresponding in shape and geometrical dimensions to five characteristic cells were made of
stainless steel. Single and biphasic samples were taken from characteristic assembly cells under the condition of isokineticity. The condition for the isokinetics of the selection was that the parameters of the coolant f low that entered the sampler remained the same as they were before the sampler was introduced into
the stream. In the experiments, the achievement of the isokinetic condition was determined on the basis of
the measured difference in static pressures in the cells and on the wall of the assembly housing. The results
of experiments performed under isothermal and nonisothermal coolant flows in a wide range of mass velocities and enthalpies are presented. It has been shown that the distribution of the reduced mass velocity
and steam flow rate over the beam cells depends on the f low regimes of the coolant f low that are formed
in the cells.
Keywords: electric heated assembly, fuel cell simulator, isokinetic selection method, characteristic assembly
cells, two-phase flow, flow regime, RBMK-1000
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