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ГИДРОЭНЕРГЕТИКА ЗАСЛУЖИВАЕТ БОЛЬШЕГО ВНИМАНИЯ!
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Решением редколлегии внесены изменения в содержание и название тематической рубрики “Энергосбережение, новые и возобновляемые источники энергии”.
Эти изменения коснулись, прежде всего, гидроэнергетики. Этот вид генерации и ранее присутствовал на страницах журнала. Вопросы развития, эксплуатации установок малой гидроэнергетики (единичной мощностью до 10 МВт) освещались в рубрике о возобновляемых источниках. Значение гидроэнергетики для
мирового энергетического баланса и баланса отдельных стран затрагивалось в
рубрике “Общие проблемы энергетики”. Однако ни в одном из названий традиционных рубрик журнала термин “гидроэнергетика” не присутствовал. Редакционная коллегия считает такие ограничения несправедливыми по отношению
к виду генерации, обеспечивающему 16% мировой выработки электроэнергии.
Другое изменение связано с исключением из названия рубрики термина
“энергосбережение”. Энергосбережение оказалось в одной компании с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) в те давние времена, когда никто не
предполагал, что ВИЭ станут серьезным игроком на мировой арене. Они рассматривались как один из способов сократить потребление первичных энергоресурсов и тем самым добиться энергосбережения. За последние 30 лет ситуация принципиально изменилась: ВИЭ решительно расстались с второстепенной ролью помощника в решении проблемы энергосбережения и претендуют
на ведущие роли в современной энергетике. Кроме того, понятие “энергосбережение” весьма широкое и его отражение можно легко найти в статьях, которые печатаются в большинстве рубрик журнала: будь то турбины, котлы или
теплофикация и т.д. По этим причинам принято решение слово “энергосбережение” из названия рубрики исключить. Это вовсе не означает, что редколлегия теряет интерес к вечной проблеме эффективного производства, передачи и
потребления энергоресурсов. Просто материалы по этой проблеме будут включаться в соответствующие рубрики по принадлежности.
Таким образом, теперь название рубрики формулируется как “Возобновляемые источники энергии, гидроэнергетика”. По сравнению с нынешним ее содержание расширяется благодаря включению в рассмотрение следующих проблем гидроэнергетики больших мощностей:
• ГЭС – проблемы эксплуатации, экологические аспекты;
• новые технические решения конструкций гидроагрегатов и систем
управления;
• надежность, диагностирование, ресурс энергетического оборудования;
• кавитация и эрозионные процессы в гидромашинах;
• комбинированные энергоисточники на основе гидравлической энергии.
Редколлегия приглашает организации, занимающиеся этими проблемами,
направлять результаты своих исследований для публикации в обновленной
рубрике журнала и рассчитывает на плодотворное сотрудничество.
Главный редактор,
А. Клименко
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Приведено описание параметрического метода профилирования поперечных сечений пера лопаток
осевых турбомашин. Для представления образующих профилей и скелетной линии используются
аналитические кривые Безье. Их форма однозначно определяется набором из 13 параметров, которые связаны с аэродинамическими и прочностными характеристиками турбинной решетки. Эти
параметры определяют основные точки, через которые должны пройти образующие профиля под
заданными углами касательных. В общем виде процесс расчета формы лопатки заключается в последовательной реализации нескольких этапов: расчет геометрических ограничений на основе
13 параметров, определение формы скелетной линии, расчет спинки и корыта профиля. Разработанный метод позволяет контролировать форму лопатки с учетом накладываемых геометрических
условий, в том числе распределения кривизны поверхностей. Отличительной особенностью предлагаемого метода является его адаптивность – степень кривых Безье определяется в процессе расчета путем
многомерной минимизации. Это обеспечивает гибкость метода, а именно возможность задания параметров в широком диапазоне значений, что делает его универсальным. В работе представлен алгоритм
итерационной процедуры определения формы кривой на основе расчета скелетной линии. Предлагаемый подход дополнен методикой автоматической параметризации профилей, заданных в виде неравномерно распределенных координат точек их образующих. Это позволяет представлять уже существующие формы лопаток в виде 13 параметров и осуществлять их оптимизацию.
Ключевые слова: профилирование, параметрическое проектирование, потери энергии, турбинные лопатки, осевые турбомашины
DOI: 10.1134/S0040363620070024

Одним из основных способов повышения эффективности работы турбоустановок является
аэродинамическое совершенствование их проточной части. Оптимизация формы межлопаточных каналов ‒ сложная задача, при ее решении
должны учитываться различные особенности работы как статорных, так и вращающихся турбинных решеток. Основное назначение направляющего (соплового) или рабочего лопаточного аппарата – плавно изменять удельный импульс
рабочего тела для создания требуемых скоростей
и углов выхода потока и преобразования одного
вида энергии в другой. При этом необходимо
обеспечить минимальное значение потерь кинетической энергии, которые возникают из-за различных процессов, протекающих в межлопаточ-

ном канале и за ним [1]: скачки уплотнения, вторичные течения, отрывные процессы, трение в
пограничном слое, процессы теплообмена.
Одним из важнейших компонентов турбинной
решетки является, безусловно, лопатка. Форма ее
обводов определяет распределение параметров
потока в ступени, а также имеет большое значение для обеспечения прочностных свойств лопаток решетки. На рис. 1 представлен оценочный
вклад различных источников потерь в суммарные
профильные потери решетки [2]. Как видно из этой
диаграммы, наиболее важным участком в отношении профилирования является спинка лопатки.
Здесь перерасширение потока с последующим диффузорным течением в косом срезе способствует интенсификации роста потерь кинетической энергии потока в пограничном слое [1].

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 16-19-10484).
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A Method for Parametrically Representing the Aerodynamic Profiles
of Axial Turbine Machinery Blades
V. G. Gribina, *, A. A. Tishchenkoa, R. A. Alekseeva, V. A. Tishchenkoa, I. Yu. Gavrilova, and V. V. Popova
aNational

Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia
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Abstract—A parametric method for designing the cross sections of axial turbine machinery blade airfoils is
described. Analytical Bezier curves are used for representing the profile generatrices and the skeleton line.
Their shapes are uniquely determined by a set of 13 parameters that are related to the turbine cascade’s aerodynamic and strength characteristics. These parameters determine the main points through which the profile
generatrices must pass at the specified tangent line angles. In general terms, the blade shape’s design calculation involves the following sequential stages: calculating the geometrical constraints based on 13 parameters, determining the skeleton line shape, and calculating the profile suction and pressure sides. By using the
proposed method, it is possible to control the blade shape taking into account the imposed geometrical conditions, including the surface curvature distributions. A distinguishing feature of the proposed method is its
adaptability: the degree of Bezier curves is determined during calculation by means of multidimensional minimization. This feature imparts flexibility to the method in terms of the possibility to specify the parameters
in wide ranges of their values, thus making the method versatile in nature. An algorithm for iteratively determining the curve shape through calculating the skeleton line is presented. The proposed approach is supplemented by a procedure for automatically parameterizing the profiles specified as unevenly distributed pointwise coordinates of their generatrices. This opens up the possibility to represent the already existing blade
shapes in the form of 13 parameters and to optimize them.
Keywords: profiling, parametric designing, power loss, turbine blades, axial turbomachines
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Приведены результаты исследования методов и средств снижения передачи вибрации и пульсаций давления, исходящих от энергетических установок, через упругие виброизолирующие развязки трубопроводов с жидкостью (охлаждающей водой, конденсатом, нефтепродуктами) путем
подавления вибрационных сил и пульсаций среды системами активного гашения. Представлены
результаты работ по этой тематике, выполненных в рамках соглашения между Российским научным фондом и Калужским государственным университетом им. К.Э. Циолковского. Рассматриваются результаты расчетных и экспериментальных исследований влияния жидкости на виброизолирующие качества различных типов компенсаторов трубопроводов: сильфонных, рукавных
из резинокордных материалов, на основе резинокордных оболочек, а также компенсаторов нового типа с упругими вставками из тонкослойных резинометаллических элементов с минимальным
взаимодействием структуры и рабочей среды. Исследования проводились с целью минимизировать передачу вибрации через компенсатор путем совершенствования его конструкции. Приведены результаты экспериментальных исследований эффективности совместного активного гашения вибрации и пульсаций давления для снижения передачи вибрации от энергетических установок на фундамент компенсаторами трубопроводов. Аналитически и экспериментально показано
наличие частотного диапазона, в котором вибрационные силы, передающиеся по структуре компенсатора, гасятся силами от пульсаций давления. Передача вибрации становится меньше в 10 раз
и более, чем в компенсаторе, испытанном без жидкости. Дано физическое объяснение этого явления и предложены способы его использования на практике. Экспериментально исследована
двухканальная активная виброзащитная система с цифровым устройством управления, имеющим
в цепи обратной связи регуляторы в виде стандартных полосовых фильтров типа Баттерворта, Чебышева, эллиптических, а также резонансных звеньев. При активном широкополосном совместном гашении вибрационных сил и пульсаций давления, определяющих передачу вибрации через
компенсаторы трубопроводов с жидкостью, эффективность составила до 32 дБ в диапазоне частот
от 10 до 350 Гц.
Ключевые слова: энергетическая установка, вибрация, пульсации давления, вибрационные силы,
виброзащита, воздушный шум, трубопровод, компенсатор, активная виброзащитная система
DOI: 10.1134/S0040363620070048

Современное энергомашиностроение характеризуется повышением требований к снижению

передачи вибрации от работающих установок на
фундамент и во внешнюю среду [1]. Уменьшение
вибрации самой установки ограничено уровнем
технологий, физическими процессами, массогабаритными характеристиками и стоимостью. Снижение распространения вибрации и шума во
внешнюю среду может обеспечиваться виброизоляцией. В [1] представлены результаты разработки
авторами настоящей статьи современных высокоэффективных средств виброизоляции, использующих как структуру, так и рабочую среду трубопроводов. Отмечается, что в последние десятиле-

1 Работа

выполнена на основе соглашения № 16-19-10292 от
12.05.2016 г. между Российским научным фондом и Калужским государственным университетом им. К.Э. Циолковского о предоставлении гранта на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по научному проекту “Исследование методов
и средств снижения передачи вибрации и пульсаций давления от энергетических установок через упругие виброизолирующие развязки трубопроводов с жидкостью путем
подавления вибрационных сил и пульсаций среды системами активного гашения”.
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усиления в цепи обратной связи. Одним из способов повышения эффективности является введение в регулятор звеньев с демпфированием.
7. Дальнейшие исследования совместного активного гашения пульсаций давления и динамических сил в компенсаторах трубопроводов должны
быть направлены на совершенствование алгоритмов управления и развитие методов расчета передаваемых компенсаторами с жидкостью пульсаций
и вибрационных сил в составе трубопровода.
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Experimental and Calculation Studies into the Possibilities of Improving
the Vibration Isolation of Power Installation Pipelines
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Abstract—The article presents the results from studying methods and means for reducing the transfer of
vibration and pressure pulsations from power installations through elastic vibration isolators of pipelines carrying liquids (cooling water, condensate, or petroleum products) by suppressing the vibration forces and pulsations of the medium by active suppression systems. The results of studies into this subject carried out within
the framework of the agreement between the Russian Scientific Foundation and the Tsiolkovskii Kaluga State
University are reported. The article discusses the results from calculation and experimental studies aimed at
determining the influence of liquid on the vibration-isolating performance of different kinds of pipeline compensators, including those based on bellows, sleeve-type ones made of rubber cord materials, those based on
rubber cord shells, and compensators of a new type containing elastic inserts made using thin-layered rubbermetal elements with the minimal interaction between the structure and working medium. The investigations
were carried out with the aim to minimize the transfer of vibration through the compensator by improving its
design. The results from experimental studies into the effectiveness of joint suppression of the vibration and
pressure pulsations by active methods for reducing the transfer of vibration from power installations to the
foundation by means of pipeline compensators are presented. It is shown both analytically and experimentally
that there is a frequency band in which the vibration forces transferred through the compensator structure are
suppressed by the forces from pressure pulsations. The transfer of vibration becomes a factor of ten or more
less than it is in the compensator tested without liquid. A physical explanation for this phenomenon is given,
and ways of using it in practice are suggested. A two-channel active vibration protection system with a digital
control device containing controllers in the form of standard Butterworth, Chebyshev, and band-pass filters,
as well as resonance sections in its feedback circuit, is experimentally studied. With the active joint wide-band
suppression of vibration forces and pressure pulsations determining the transfer of vibration through the compensators of pipelines with liquid, the effectiveness was found to be up to 32 dB in the frequency band from
10 to 350 Hz.
Keywords: power installation, vibration, pressure pulsations, vibration forces, vibration protection, air noise,
pipeline, compensator, active vibration protection system
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И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ОЦЕНКА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА
ГИДРОТЕРМАЛЬНОЙ КАРБОНИЗАЦИИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
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Работа посвящена оценке термодинамической эффективности метода гидротермальной карбонизации (ГТК) для переработки влажных органических отходов (биомассы) в биоуголь. Метод ГТК
представляет собой процесс термохимической конверсии биомассы в твердое биотопливо (биоуголь) в результате ее нагрева до 150–280°С в присутствии воды. Проведен анализ конкурентных
преимуществ метода ГТК, а также свойств биоугля, получаемого этим методом из различных органических отходов. Выполнена сравнительная оценка энергетических затрат на реализацию процесса ГТК и традиционного метода торрефикации. Показано, что при получении биоугля методом ГТК
энергетические затраты в несколько раз ниже, чем при торрефикации, благодаря тому, что вода, нагреваемая при повышенном давлении, остается в жидком состоянии. Это, в свою очередь, обеспечивает высокий потенциал для рекуперации тепловой энергии в процессе ГТК (около 87%). Теплота сгорания полученного биоугля достигает 27 МДж/кг, что соответствует показателям коммерческих энергетических углей. Анализ свойств получаемого в процессе ГТК биоугля указывает на
принципиальную возможность его сжигания на угольных электростанциях совместно с традиционным углем (при наличии соответствующего газоочистного оборудования). Метод ГТК может быть
использован для предварительной обработки высоковлажных органических отходов и биомассы в
целях получения качественного биотоплива, а также водного раствора, который может применяться как основа для производства удобрений.
Ключевые слова: органические отходы, гидротермальная карбонизация, торрефикация, термохимическая конверсия биомассы, биоуголь, биотопливо, термодинамическая эффективность, рекуперация тепла
DOI: 10.1134/S0040363620070073

В настоящее время в деревообрабатывающей,
целлюлозно-бумажной промышленности, сельском хозяйстве и животноводстве, а также при
очистке муниципальных сточных вод образуется
большое количество различного рода органических
отходов. Рост численности населения, а также расширение промышленного и сельскохозяйственного производства приводят к увеличению скорости
образования таких отходов [1]. Из-за пассивности в
решении задач по их утилизации (переработке) наносится существенный вред окружающей среде,
тормозится устойчивое развитие экономики и общества в целом.
Одна из основных проблем при энергетической переработке (утилизации) органических от-

ходов – высокая исходная влажность, которая
снижает их теплоту сгорания, а предварительное
избавление от лишней влаги требует значительных затрат энергии.
В последние годы одним из перспективных
способов переработки влажных органических отходов в качественное биотопливо становится гидротермальная карбонизация [2, 3]. Этот способ
весьма перспективен: он исключает необходимость предварительной сушки, позволяет перерабатывать разнообразные органические отходы в
углеподобное гомогенизированное вещество, которое затем можно применять в качестве топлива
как самостоятельно, так и в виде добавки к традиционному углю. Кроме того, получаемый твердый продукт ГТК может быть использован для
производства почвогрунта и удобрений [4], а также адсорбентов и носителей катализаторов [5].

1 Работа

выполнена при поддержке гранта Президента РФ
MK-6302.2018.8, Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 18-58-45009) и Департамента науки и
технологий Индии (грант № INT/RUS/RFBR/347).
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Abstract—The study is devoted to the assessment of the thermodynamic efficiency of the hydrothermal carbonization (HTC) method to produce bio-coal from wet organic waste (biomass). The HTC method is a process of thermochemical conversion of biomass into solid biofuel (bio-coal) as a result of its heating up to 150–
280°С in the presence of water. The competitive advantages of the HTC method and the properties of biocoal produced by this method from various organic waste are analyzed. The energy consumption values for
implementation of the HTC process and the conventional torrefaction method are compared. It is demonstrated that the energy consumption in the production of bio-coal by the HTC method is several times lower
than in the torrefaction process since water heated at a high pressure remains a liquid. This, in turn, offers
a high potential for recovery of thermal energy (approximately 87%) in the HTC process. The heating value
of the produce bio-coal is as high as 27 MJ/kg, which is comparable with that of commercial power coals.
An analysis of the properties of biochar produced in the HTC process suggests that, in principle, it may be
burned at coal-fired power stations together with conventional coal (if proper gas treatment equipment is
available). The HTC method can be used for pretreatment of water-rich organic wastes and biomass to produce a quality fuel and a water solution that can be used as a base for production of fertilizers.
Keywords: organic wastes, hydrothermal carbonization, torrefaction, thermochemical conversion of biomass,
bio-coal, biofuel, thermodynamic effectiveness, heat recovery
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВЫ РЕКОНСТРУКЦИИ УГОЛЬНОЙ ТЭС
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Проведен анализ современных тенденций технического перевооружения угольных ТЭС на примере
Верхнетагильской ГРЭС, на которой работали устаревшие, требующие замены угольные энергоблоки.
Подобная проблема характерна для многих российских тепловых электростанций. В данной статье рассматриваются два альтернативных варианта перевооружения: замена устаревших паротурбинных энергоблоков на парогазовые установки (ПГУ), работающие на природном газе, и перевод угольных энергоблоков на установки внутрицикловой газификации угля с ПГУ на очищенном синтез-газе. Техническое
перевооружение рассматриваемой ТЭС было произведено путем замены паросиловых энергоблоков
I‒II очереди, работающих на угле, на ПГУ мощностью 420 МВт. В качестве главного элемента ПГУ была
выбрана газовая турбина Siemens SGT5-4000F мощностью 288 МВт. На ее основе была смоделирована
ПГУ в программе THERMOFLEX. Результаты расчетов показали высокую энергетическую и экологическую эффективность замены угольных энергоблоков ТЭС на ПГУ на природном газе, при
этом снижение потребления условного топлива составило 727 тыс. т у. т/год (или 24%). Для варианта реконструкции ТЭЦ на ПГУ с газификацией угля экономия топлива могла бы составить
543 тыс. т у. т/год (18%) в сопоставимых условиях. При этом также многократно (на 99%) могли
быть сокращены выбросы вредных веществ (пыли и SO2) в атмосферу благодаря реализации технологии эффективной очистки в системе газификации. В связи с огромными запасами угля в нашей
стране перевод угольных ТЭС на современные технологии с газификацией угля может оказаться
перспективным вариантом для многих ТЭС при их реконструкции. Кроме того, он будет способствовать повышению энергетической безопасности страны.
Ключевые слова: тепловая электростанция, парогазовая установка, реконструкция оборудования,
газификация угля, природный газ, топливно-энергетический баланс
DOI: 10.1134/S0040363620070061

В настоящее время в России имеется множество угольных ТЭС, оборудование которых, установленное более 50 лет назад, практически выработало свой парковый и дополнительный ресурс.
На рассматриваемой Верхнетагильской ГРЭС в
разное время были установлены котлы ПК-14,
ПК-33, ПК-47 и паровые турбины Т-88-90,
К-100-90, К-165-130, К-205-130.
Существует несколько типовых вариантов решения задачи технического перевооружения
электростанции: реконструкция имеющегося или
покупка нового, современного оборудования (без
изменения способа получения тепловой и электрической энергии), а также переход на другие
технологии выработки энергии.
Наиболее энергетически эффективным является вариант полной реконструкции станции, ко-

торый заключается в замене устаревших угольных паротурбинных энергоблоков на ПГУ, работающие на природном газе. Однако полный
перевод всех угольных ТЭС на природный газ невозможен ввиду того, что запасы газа ограничены
и поставки его в регионы могут быть лимитированы. Кроме того, запасы угля превышают запасы
природного газа в России во много раз, и перевод
всех угольных ТЭС страны на природный газ может снизить энергетическую безопасность страны.
ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЯ
НА ТЭС И ТЕХНОЛОГИИ
ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЯ
По оценкам [1, 2] запасы угля в России превышают его годовое потребление в 400–500 раз, в то
38
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An Analysis of the Prospects for Coal-Fired Thermal Power Station Reconstruction
on the Basis of Coal Gasification and a Combined-Cycle Unit
I. A. Sultanguzina, *, A. V. Fedyukhina, E. A. Zakharenkovb, Yu. V. Yavorovskya, E. V. Voloshenkoa,
S. Yu. Kurzanova, T. A. Stepanovaa, V. A. Tumanovskya, and V. A. Ippolitova
aNational

Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia
bThermoflow Company, Jacksonville FL, 32246 United States
*e-mail: SultanguzinIA@mpei.ru

Abstract—Modern trends in technical reequipment of coal-fired thermal power stations (TPS) are analyzed
by the example of the Verkhnetagil’skaya District Power Station (GRES), where obsolete coal-fired power
units requiring replacement were in operation. This problem is specific for many Russian thermal power stations. Two alternatives of reequipment are considered: replacement of obsolete steam-turbine power units
with a natural gas-fired combined cycle unit (CCU) and conversion of coal-fired power units into integrated
gasification combined-cycle units (IGCCU) with gas turbines operating on purified synthesis gas. Technical
reequipment of the considered TPS was performed by replacing the coal-fired steam-turbine power units of
phase I–II with a 420 MW CCU. The CCU core was a 288 MW Siemens SGT5-4000F gas turbine. A CCU
on its basis was modelled in the THERMOFLEX code. The calculated results demonstrated high power and
environmental effectiveness in replacement of coal-fired power units at TPSs with natural gas-fired CCUs,
thereby cutting down coal equivalent consumption by 727000 t.c.e. (or 25%). For conversion of a TPS to an
IGCCU, the fuel saving could be as great as 543000 t.c.e./year (18%) under comparable conditions. In this
case, the atmospheric emissions (of dust and SO2) could be decreased many times (by 99%) due to implementation of an effective gas treatment process in the gasification system. Due to the huge coal reserves in
Russia, the conversion of coal-fired TPSs to modern technologies with coal gasification may be a promising alternative for many TPSs during their reconstruction. In addition, it will contribute to improving the country’s
energy security. In addition, this will improve the country’s energy security.
Keywords: thermal power station, combined-cycle unit, equipment revamping, coal gasification, natural gas,
fuel and energy balance
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ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В ГИДРОУПРУГИХ СИСТЕМАХ АЭС
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Изложены основные подходы к решению сложных технических задач, возникающих при проектировании и эксплуатации энергоблоков АЭС, базирующиеся на крупномасштабном физическом моделировании динамических состояний и параметров динамики и прочности конструкций современных
энергетических установок. Разработана методика физического моделирования характерных динамических процессов в гидроупругих системах. С учетом выявленных распределений пульсаций давления
и скоростей потока на поверхностях конструкций исследуемых реакторных установок (РУ) определены гидродинамические нагрузки в различных конструкциях и объектах современного энергомашиностроения. Получены и проанализированы такие параметры динамического отклика основных конструктивных элементов, как динамические деформации и напряжения. Определены влияние присоединенных масс жидкости, демпфирования и других факторов на динамические процессы в
гидроупругих системах и возможности его снижения для повышения долговечности и ресурса конструкций, в первую очередь наиболее ответственных элементов исследуемых энергосистем для каждого вводимого в эксплуатацию реактора. Основой такого подхода является всестороннее исследование
процесса взаимодействия турбулентного потока и многокомпонентной конструкции реакторной
установки. Результаты проведенного исследования подтвердили с учетом определенной относительной погрешности работоспособность конструкции. Проведена оценка надежности функционирования конструкции в течение заданного периода работы энергоустановки. Реализация предложенного
подхода с использованием крупномасштабного физического моделирования и во многих случаях численного моделирования подтвердила его эффективность и корректность полученных авторами результатов.
Ключевые слова: физическое моделирование, реактор, гидродинамические нагрузки, основные конструкции и агрегаты реакторной установки, давление, скорость, колебания, динамические деформации и напряжения, частота колебаний, жесткость, демпфирование, долговечность
DOI: 10.1134/S0040363620070036

Для более полного исследования наблюдаемых сложных гидродинамических процессов
взаимодействия турбулентных потоков с конструкциями энергетических объектов авторы
использовали крупномасштабное физическое
моделирование. Следует отметить, что физическое моделирование применялось еще Архимедом (287–212 г. до н. э.), оно широко используется в настоящее время для решения сложных
технических задач и продолжает развиваться.

упругих систем (натурного объекта и модели реактора), причем обе системы включают в себя как
конструкцию, так и обтекающий ее турбулентный поток. Моделирование проводится с привлечением теории подобия и анализа размерностей,
что позволяет избежать длительных, трудоемких
и чрезвычайно дорогих и опасных исследований
на натурных объектах.
При проведении крупномасштабного физического моделирования выявлены его эффективность и корректность полученных результатов.
Кроме того, в ходе экспериментов авторы допол-

В данном исследовании физическое моделирование реализуется для двух подобных гидро50

ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Physical Simulation of Dynamic Processes in Hydroeleastic Systems
at Nuclear Power Stations
S. M. Kaplunova, *, N. A. Makhutova, V. Yu. Fursova, V. A. Panovb, **, and V. I. Soloninc, ***
a
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bAfrikantov OKB Mechanical Engineering, Nizhny Novgorod, 603074 Russia
c
Bauman Moscow State Technical University, Moscow, 105005 Russia
*e-mail: saveliykaplunov@gmail.com
**e-mail: vapanov@okbm.nnov.ru
***e-mail: tlu-17@bmstu.ru

Abstract—Basic approaches are outlined to solving complex engineering problems arising in the design and
operation of power units at nuclear power stations (NPS) and based on large-scale physical simulation of
dynamic conditions and parameters of dynamics and structural strength of modern power facilities. A procedure for physical simulation of specific dynamic processes in hydroelastic systems has been developed. Taking
into account the identified distributions of pressure pulsations and flow rates on the surfaces of the structures
of the investigated reactor plants (RU), hydrodynamic loads in various structures and facilities of modern
power-machine buildings were determined considering the found distribution of fluctuations in flow pressure
and velocity acting on the structure surfaces. The dynamic response parameters of the main structural members, such as dynamic strains and stresses, were obtained and analyzed. The effect of added masses of liquid,
damping, and other factors on the dynamic processes in hydroelastic systems and ways for its reduction to increase the durability and service life of structures, first of all the critical elements of the studied power systems
for each commissioned reactor, are determined. This approach is based on a comprehensive investigation of
the interaction of a turbulent flow with the multicomponent structure of a reactor unit. The results of investigation confirmed the structure serviceability as to the relative error. The fitness for service of a structure
during a specified operation time of the power unit was assessed. The implementation of the proposed
approach involving large-scale physical simulation and, in many cases, numerical modeling, confirmed its
effectiveness and the validity of the results obtained by the authors.
Keywords: physical simulation, reactor, hydrodynamic loads, main structures and components of a reactor
unit, pressure, velocity, vibrations, dynamic strains and stresses, vibration frequency, stiffness, damping, durability
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ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВНУТРЕННИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА
НА РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА
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Исследовано влияние внутренних источников тепла на распределение температуры во время работы термоэлектрических генераторов (ТЭГ). С учетом различных факторов, влияющих на температурный режим, в том числе и внутренних источников тепла, разработана многоуровневая модель
двухпоточного ТЭГ, позволяющая рассчитать распределение температуры и интегральные характеристики генератора. Вычисления были проведены с помощью пакета PHOENICS, в результате получены зависимости электрических характеристик и перепада температуры на спаях от сопротивления
нагрузки, скорости и температуры теплоносителя. Выполнено сравнение с соответствующими показателями при отсутствии внутренних источников тепла. Сделан вывод, что влияние внутренних источников тепла на перепад температуры и электрическую мощность возрастает при уменьшении сопротивления нагрузки. Так, для v = 1 м/с в режиме максимальной мощности, который соответствует отношению сопротивления нагрузки к внутреннему сопротивлению модуля m = 1.15, перепад температуры
снижается на 3.5–4.0%, а при m = 0.01 – на 7.5–8.5%. Мощность ТЭГ в режиме максимальной мощности уменьшается на 7.5–8.0%. Проведенные исследования показали, что чем ниже скорость потока в
теплообменниках, тем сильнее влияние внутренних источников тепла на характеристики ТЭГ.
Наибольшее снижение значений показателей вследствие влияния внутренних источников наблюдалось при v = 0.2 м/c и составило в режиме максимальной мощности 5.5–6.0% для температурного перепада и 12–13% для мощности. Полученные результаты свидетельствуют о том, что влияние
внутренних источников на характеристики ТЭГ является весьма существенным, из чего следует, что
наиболее точные оценки термических и электрических рабочих характеристик ТЭГ можно производить только при учете воздействия внутренних источников тепла на распределение температуры в ТЭГ.
Ключевые слова: термоэлектрический генератор, эффект Зеебека, эффект Пельтье, математическое
моделирование, внутренние тепловые источники, модель эффективной теплопроводности
DOI: 10.1134/S0040363620070085

С помощью ТЭМ можно также осуществить обратное преобразование электрической энергии в
тепловую благодаря эффекту Пельтье, действие
которого многократно возрастает при подаче на
ТЭМ тока более нескольких ампер. При этом на
одной стороне ТЭМ происходит охлаждение, а на
другой – нагрев, вследствие чего ТЭМ используются также в качестве охлаждающих устройств. В
таком режиме работы их называют термоэлектрическими кулерами или элементами Пельтье.

Термоэлектрический генератор – это техническое устройство, в состав которого входят термоэлектрические модули (ТЭМ), преобразующие
тепловую энергию в электрическую. К одной стороне ТЭМ тепло подводится с помощью горячего
теплообменника, а с другой отводится через холодный теплообменник, вследствие чего образуется градиент температуры и возникает эффект
Зеебека, который вызывает термоЭДС на концах
ТЭМ. Благодаря отсутствию движущихся частей,
относительной простоте конструкции, компактности и независимости от ориентации в пространстве, ТЭГ с успехом применяются в различных областях промышленности, например для генерации электричества в условиях космоса или
питания автономных систем в отдаленных от централизованного энергоснабжения местностях [1].

Из-за наличия множества внутренних источников и стоков тепла ТЭГ является довольно
сложной тепловой системой. Помимо теплового
эффекта Пельтье это обусловлено и законом Джоуля–Ленца, который также действует при протекании тока через термоэлектрическую цепь.
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Study into the Influence of Internal Heat Sources on the Operating Characteristics
of a Thermoelectric Generator
V. S. Volgina, * and A. F. Ginevskya
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Abstract—The influence of internal heat sources on temperature distribution during the operation of thermoelectric generators (TEG) is investigated. Taking into account various factors affecting the temperature regime, including internal heat sources, a multilevel model of a two-stream TEG has been developed, which
allows one to calculate the temperature distribution and the integral characteristics of the generator. The calculations were carried out using the PHOENICS package; as a result, the dependences of the electrical characteristics and the temperature drop on the junctions on the load resistance, speed, and coolant temperature
were obtained. A comparison is made with the corresponding indicators in the absence of internal heat sources. It is concluded that the influence of internal heat sources on the temperature drop and electric power
increases with decreasing load resistance. Thus, in the maximum power mode, which corresponds to the ratio
of the load resistance to the internal resistance of the module m = 1.15, the temperature drop decreases by
3.5–4.0%, while that at m = 0.01 is by 7.5–8.5%. TEG power in maximum power mode decreases by 7.5–
8.0%. Studies have shown that the influence of internal heat sources on the characteristics of the TEG is more
substantial when the flow rate in the heat exchangers is lower. The greatest decrease in the values of indicators
due to the influence of internal sources was observed at v = 0.2 m/s and amounted to 5.5–6.0% for the temperature difference and 12–13% for power. The results obtained indicate that the influence of internal sources
on the characteristics of TEGs is very significant, which implies that the most accurate estimates of the thermal and electrical performance of TEGs can be made only by taking into account the effect of internal heat
sources on the temperature distribution in TEGs.
Keywords: thermoelectric generator, Seebeck effect, Peltier effect, mathematical modeling, internal heat
sources, effective thermal conductivity model
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
И ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОШИБОЧНОСТИ ДАННЫХ
ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ АНАЛИЗЕ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ЭНЕРГОБЛОКОВ
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Эффективность функционирования автоматизированных интеллектуальных систем (АИНС), обеспечивающих руководящий персонал электроэнергетических систем не только систематизированными сведениями о техническом состоянии оборудования и установок, но и рекомендациями по
организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, зависит, прежде всего, от безопасности и безошибочности баз данных. Непрерывный контроль показателей, характеризующих
техническое состояние оборудования и установок, связан с большими затратами, которые далеко не
всегда оправданы. Поэтому чаще всего эти показатели определяют по результатам испытаний, аварийного и плановых ремонтов. Эта информация, по сути, дискретна и вводится в базу данных из
специальных протоколов. Актуальность автоматизированного решения задач по организации технического обслуживания и ремонта возрастает еще и потому, что не менее половины основного
оборудования и установок электроэнергетических систем во многом исчерпала свой парковый ресурс. Применение для управления техническим состоянием таких показателей, как резерв тепловой
экономичности или допустимое число отключений выключателем коротких замыканий, в этих
условиях приводит к возрастанию риска принятия ошибочных решений. Поэтому актуальность
проблемы обеспечения безопасности и безошибочности баз данных АИНС со временем не только
не снижается, но, напротив, имеет постоянную тенденцию к росту. В качестве примера ошибочности существующего подхода к распознаванию грубых ошибок в статье рассматриваются данные о
среднемесячных значениях технико-экономических показателей котельных установок энергоблоков мощностью 300 МВт на газомазутном топливе. Отмечается несоответствие выборки среднемесячных значений технико-экономических показателей представительной выборке из генеральной
совокупности. Разработаны и апробированы интервальный метод контроля и метод контрольных
сумм для распознавания грубых ошибок. Первый метод основан на сопоставлении реализаций технико-экономических показателей с возможным интервалом их изменения, второй – на сопоставлении расчетного и фактического среднегодовых значений реализаций технико-экономических
показателей. Предложенные методы позволяют снизить риски ошибочных рекомендаций, решений
и избыточные затраты.
Ключевые слова: безопасность, безошибочность, технико-экономические показатели, выборка, генеральная совокупность, база данных, котельная установка
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Совершенствование методов анализа техникоэкономических показателей (ТЭП) энергоблоков
неразрывно связано с применением компьютерных технологий [1]. Методы анализа в АИНС становятся сложнее, а расчеты настолько громоздки
и трудоемки, что допускается проводить их при
ручном счете лишь для достаточно простых случаев. Однако разработка методов и алгоритмов
АИНС и даже программная реализация алгорит-

ма еще далеко недостаточны и прежде всего потому, что необходимо обеспечить безопасность и
безошибочность базы данных. Некоторые способы преодоления этих трудностей для показателей
надежности энергоблоков были рассмотрены и
апробированы в [2, 3].
В [2] было отмечено, что полное или частичное
разрушение базы данных энергоблоков 300 МВт
ТЭС происходило при подаче с клавиатуры оши69
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Assurance of Data Faultlessness in Automated Analysis of the Technical
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Abstract—The performance efficiency of automated intelligent systems (AISs), which provide the managing
personnel of electric power systems not only with systematically ordered information about the technical state
of equipment and installations but also with recommendations on arranging their operation, maintenance,
and repair, depends first of all on the safety and faultlessness of the relevant databases. Continuous monitoring of the indicators characterizing the technical state of equipment and installations involves high costs that
are far from always being justified. Therefore, in most frequent cases, these indicators are determined from
the results of tests and emergency and scheduled repairs. In fact, this information is discrete in nature and is
entered in the database from dedicated logbooks. The urgency of automated settling of matters concerned
with arranging maintenance and repair becomes even more important in view of the fact that no less than half
of the main equipment and installations operating in electric power systems have worked out their fleet life in
many respects. The use of indicators like thermal efficiency margin or permissible number of short circuit
fault clearances by a circuit breaker for technical state management purposes leads to a higher risk of making
erroneous decisions under these conditions. Therefore, the urgency of the problem of ensuring the safety and
faultlessness of AIS databases does not decrease with time but, on the contrary, constantly tends to become
more important. As an example of incorrectness of the existing approach to recognition of gross errors, the
article considers data on the monthly average values of technical and economic indicators of the boiler installations of gas-and-oil fired 300-MW power units. It is pointed out that the sample of monthly average values of technical and economic indicators is inconsistent with the representative sample from the general
totality of data. An interval checking method and a checksum method for recognizing gross errors have
been developed and approbated. The first method is based on comparing the realizations of technical and
economic indicators with their possible variation interval, and the second method is based on comparing
the estimated and real annual average values of the realizations of technical and economic indicators.
By using the proposed methods, it is possible to decrease the risks of elaborating erroneous recommendations, making erroneous decisions, and spending excessive costs.
Keywords: safety, faultlessness, technical and economic indicators, sample, general totality, database, boiler
installation
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Рассмотрены возможности использования ультрафильтрационных, нанофильтрационных и обратноосмотических мембран для удаления из воды органических соединений. Приведены результаты
экспериментальных исследований авторов и сведения, заимствованные из литературных источников, характеризующие взаимодействие мембран с содержащимися в природной воде органическими соединениями. Получены данные об эффективности различных мембранных технологий при
удалении органических соединений из природной воды. Изучена скорость роста осадков органических веществ с различной молекулярной массой, показано влияние материала мембран и их гидродинамического режима работы на скорость образования осадков органических веществ, установлена зависимость природы этих веществ, их концентрации в природной воде и молекулярной массы
на интенсивность отложения на мембранах. В экспериментах использованы вода московского водопровода и речная вода. Приведенные в статье результаты экспериментов авторов и других отечественных и зарубежных исследователей позволяют считать ультрафильтрацию надежным способом
задержания макромолекул органических веществ, а также тонкодисперсных и коллоидных примесей. При задержании низкомолекулярных органических соединений, определяющих цветность воды, возможности ультрафильтрации ограничены. При синтезе нанофильтрационных мембран используются пленки с различными размерами пор и зарядами. Поэтому для конкретных водоисточника и потребителя воды требуется индивидуальный подбор нанофильтрационных мембран,
широкая номенклатура которых представлена на рынке. Нанофильтрационные мембраны типов
NE-90 и NE-70 для поверхностных вод цветностью 20–100 град обеспечивают снижение окисляемости на 85 и 75% соответственно. Согласно результатам исследований эффективности очистки артезианской воды, отечественные нанофильтрационные мембраны ОПМН-К также глубоко очищают воду от природных органических соединений. Из всех применяемых в технологии водоподготовки мембран наименьшие размеры пор имеют обратноосмотические мембраны, применение
которых обеспечивает задержание органических соединений молекулярной массой менее 100 Да.
Проведенные исследования показали, что соединения молекулярной массой на уровне 150 Да задерживаются обратноосмотическими мембранами на 99.5%, а соединения молекулярной массой
свыше 1000 Да – на 99.9%. Для выявления природы и концентрации осаждающихся на мембранах
органических соединений были использованы спектрограммы воды.
Ключевые слова: мембранные технологии, осветление и обессоливание воды, органические загрязнения, взаимодействие органических загрязнений природной воды с мембранами
DOI: 10.1134/S0040363620070103

энергетике обусловлено их экологичностью,
удобством автоматизации, высокой степенью готовности исходного оборудования, компактностью технологических схем. Интерес к внедрению мембранных технологий объясняется также
их высокой эффективностью при очистке природной воды от органических примесей [1, 2].

Надежная и экономичная эксплуатация теплосилового оборудования ТЭС, ПГУ и АЭС в значительной мере обеспечивается высоким качеством добавочной обессоленной воды. В настоящее время в России большая часть обессоленной
воды для нужд электростанций вырабатывается с
помощью ионообменных технологий, но накоплен также значительный опыт использования
мембранных технологий для очистки природной
воды. Применение мембранных технологий в

Традиционная технология, включающая реагентную обработку воды в осветлителях, осветле77
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Abstract—The potentialities of using ultrafiltration, nanofiltration, and reverse-osmosis membranes for
removing organic compounds from water are considered. Experimental results obtained by the authors and
the information taken from the literature characterizing the interaction between membranes and organic
compounds contained in natural water are presented. Data are obtained concerning the efficiency of different
membrane technologies in the removal of organic compounds from natural water. The growth rate of the deposits of organic substances having different molecular weight has been studied. The effect of the membrane’s
material and the hydrodynamic mode of the membrane’s operation on the formation rate of organic deposits
has been demonstrated. The influence of these substances’ nature, their concentration in natural water, and
the molecular weight thereof on the deposition rate on membranes have been revealed. In the experiments,
tap water taken from the Moscow water supply and river water were used. The results of the authors’ experiments and the results obtained by other Russian and foreign researchers presented in the paper make it possible to consider ultrafiltration as a reliable way to retain organic macromolecules as well as finely dispersed
and colloidal impurities. With retaining low-molecular organic compounds that determine the color of water,
ultrafiltration is restricted. In the synthesis of nanofiltration membranes, films with different pore size and
charge are used. Therefore, for a specific water source and water consumer, an individual choice of nanofiltration membranes is required, a wide range of which is available in the market. Nanofiltration membranes
of the NE-90 and NE-70 types for surface waters having a color of 20–100 degrees provide a 85 and 75% decrease in the oxidability level, respectively. According to the results of studies concerning the efficiency of artesian water purification, domestic OPMN-K nanofiltration membranes can also profoundly purify water
from natural organic compounds. Among all the membranes used in the water treatment technology, reverseosmosis membranes have the smallest pore size; their use provides retaining organic compounds with a molecular weight lower than 100 Da. The studies have shown that reverse-osmosis membranes exhibit a 99.5%
retention level for the compounds with a molecular weight of 150 Da and a 99.9% retention level for the compounds with a molecular weight higher than 1000 Da. To reveal the nature and concentration of organic compounds deposited on the membranes, water spectrograms have been used.
Keywords: membrane technologies, clarification and desalination of water, organic pollution, interaction between organic pollutants and membranes
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ВЫБОР ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА МЕХАНИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА
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Рассматривается возможность применения кварцевого песка в качестве фильтрующего материала
механических фильтров в схемах предварительной очистки воды водоподготовительных установок
с коагуляцией и известкованием на тепловых электрических станциях. Сравнительные эксперименты по фильтрованию воды через кварцевый песок на лабораторном стенде действующей ТЭЦ
показали отсутствие вымывания кремнекислоты из песка при рН = 10.0–10.2 и скорости фильтрования 7 м/ч. При этом мутность фильтрата близка к нулю, а качество воды, получаемой после фильтрования через кварцевый песок, выше, чем при фильтровании через гидроантрацит. Гидроантрацит характеризуется относительно высокой истираемостью и повышенной стоимостью в сравнении с кварцевым песком. Проведены модельные эксперименты в широком диапазоне рН при
фильтровании воды через песок, которые показали отсутствие существенного выделения в воду
кремнекислоты. Исследовано длительное взаимодействие воды с кварцевым песком при рН = 12,
при котором отсутствует интенсивное выделение соединений кремнекислоты в воду. Выполнены
исследования качества фильтрата механических фильтров, загруженных кварцевым песком и гидроантрацитом, при высоком рН обрабатываемой воды. Для предотвращения попадания соединений кремнекислоты в осветленную воду рекомендуется проводить сброс первой порции фильтрата
механических фильтров перед включением их в работу после продолжительного простоя. Представлены рекомендации по использованию кварцевого песка в качестве фильтрующего материала в механических фильтрах схемы предварительной очистки воды на тепловых электростанциях.
Ключевые слова: механические примеси, фильтрующий материал, кварцевый песок, гидроантрацит,
растворимость, осветлитель, коагуляция, известкование, механический фильтр
DOI: 10.1134/S004036362007005X

Очистка воды от примесей в насыпных механических фильтрах является наиболее распространенным процессом в водоподготовке. Эффективность и экономичность его в значительной мере
определяются свойствами фильтрующего материала, в качестве которого в настоящее время предлагаются песок, гидроантрацит, горелые породы,
дробленый керамзит и др. Они используются преимущественно в технологии очистки поверхностных вод после коагуляции, а также для обезжелезивания подземных вод. Основные требования,
предъявляемые к фильтрующим материалам, –
механическая прочность, стабильные фракционный состав и эффективный размер частиц, химическая стойкость и низкая стоимость.
В промышленной водоподготовке традиционными материалами, которыми загружают ме-

ханические фильтры и фильтры для обезжелезивания, являются кварцевый песок и дробленый
антрацит. Кварцевый песок – наиболее распространенный фильтрующий материал благодаря тому,
что он соответствует по своим характеристикам всем
указанным выше требованиям. Он наиболее дешев
и выпускается в широком диапазоне фракционного
состава. Гидроантрацит изготавливается из качественного низкозольного антрацита с регламентированными зольностью, прочностью (истираемостью, измельчаемостью) и химической
стойкостью. Он обладает меньшей плотностью,
чем кварцевый песок, высокой грязеемкостью.
Годовые потери гидроантрацита при фильтровании воды через него не превышают 5%.
При выборе фильтрующего материала особое
внимание должно уделяться его фракционному
86

90

ПАНТЕЛЕЕВ и др.

тивности в нормальной и распресненной морской
воде // Океанология. 2014. Т. 54. № 2. С. 189–192.
6. Larson R.R., Story S.G., Hegmann K.T. Assessing the
solubility of silicon dioxide particles using simulated
lung fluid // Open Toxicology J. 2010. № 4. P. 51–55.
https://doi.org/10.2174/1874340401004010051

7. Мембранные технологии в промышленной водоподготовке / А.А. Пантелеев, Б.Е. Рябчиков,
О.В. Хоружий, С.Л. Громов, А.Р. Сидоров. М.:
ДеЛи плюс, 2012.
8. Рябчиков Б.Е., Пантелеев А.А., Ларионов С.Ю. Ионный обмен в водоподготовке. М.: ДеЛи плюс, 2018.

Choice of Filter Material for a Mechanical Filter for Purification of Water after Liming
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Abstract—The possibility of using quartz sand as a filter material for mechanical filters in the schemes of preliminary water treatment in water treatment plants with coagulation and liming at thermal power plants is
considered. Comparative experiments on filtering water through quartz sand at the laboratory bench of an
operating thermal power plant showed the absence of leaching of silicic acid from sand at pH = 10.0–10.2
and a filtration rate of 7 m/h. The turbidity of the filtrate is close to zero, and the quality of the water obtained
after filtering through quartz sand is higher than when filtering through hydroanthracite. Hydroanthracite is
characterized by relatively high abrasion and increased cost in comparison with quartz sand. Model experiments were carried out in a wide pH range when filtering water through sand, which showed the absence of a
significant release of silicic acid into water. We studied the long-term interaction of water with quartz sand at
pH = 12, in which there is no intensive release of silicic acid compounds into water. Studies of the quality of
the filtrate of mechanical filters loaded with quartz sand and hydroanthracite at a high pH of the treated water
were performed. To prevent silicic acid compounds from entering clarified water, it is recommended that the
first portion of the filtrate of the mechanical filters be discharged before being put into operation after a long
period of inactivity. Recommendations on the use of quartz sand as a filter material in mechanical filters of
the preliminary water treatment scheme at thermal power plants are presented.
Keywords: mechanical impurities, filter material, quartz sand, hydroanthracite, solubility, clarifier, coagulation, liming, mechanical filter
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