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Уважаемые читатели!
В 2020 г. исполняется 100 лет со дня принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). Именно этот план во многом послужил основанием для преобразования 1 октября 1930 г. Отдела энергетики Комиссии по
изучению естественных производительных сил России в Энергетический институт АН СССР (ЭИН), теперь акционерное общество “Энергетический институт
им. Г.М. Кржижановского” (АО ЭНИН).
Отмечающий 90-летний юбилей институт тесно связан с журналом “Теплоэнергетика” с момента его основания в 1954 г. В состав первой редакционной
коллегии, сформированной при создании журнала, вошли выдающиеся ученыетеплотехники, в разное время работавшие в ЭНИН: академики М.А. Михеев,
М.А. Стырикович, член-корр. АН СССР А.С. Предводителев. Первый номер нашего журнала, вышедший в январе 1954 г., открывала статья “Моделирование
технических устройств” работавшего в ЭНИН академика М.В. Кирпичева.
Своему становлению и развитию журнал “Теплоэнергетика” во многом обязан
ученым ЭНИН, которые всегда входили в число наиболее читаемых авторов журнала. И сегодня ученые ЭНИН тесно сотрудничают с редакцией журнала, активно
участвуют в подготовке и рецензировании научных статей.
На протяжении всей истории в ЭНИН всегда был сосредоточен весь цвет
ученых-энергетиков страны, которые внесли существенный вклад в формирование отечественной научной школы электроэнергетики. В настоящее время важнейшим направлением деятельности АО ЭНИН являются фундаментальные теплофизические исследования и разработка на их основе новых
технологий.
Настоящий номер журнала в основном составлен из статей, написанных сотрудниками АО ЭНИН и отражающих направления теплотехнических исследований, которые проводятся в институте.
Редколлегия журнала шлет свои искренние поздравления коллективу
АО ЭНИН с 90-летним юбилеем института и заинтересованно надеется, что
ученые ЭНИН будут, как всегда, регулярно представлять в журнал интересные
статьи, способствуя дальнейшему росту авторитета и популярности журнала
“Теплоэнергетика”.
Главный редактор
А. Клименко
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
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Описан программный комплекс, состоящий из авторских программ для ЭВМ TETRAN-PRO и
COND-KINET-1, а также методы расчета и модели, лежащие в их основе. С помощью TETRAN-PRO
осуществляется расчет состава и термодинамических свойств многокомпонентных реагирующих систем в состоянии термодинамического равновесия, в том числе продуктов сгорания или пиролиза
органических и композитных топлив. Отличие данной программы от аналогичных – применение
метода преобладающих компонентов, который является наиболее эффективным по сходимости,
времени счета и диапазону используемых параметров. Программа снабжена базой необходимых
для ее работы исходных термодинамических данных для 3000 индивидуальных веществ. Возможности TETRAN-PRO проиллюстрированы результатами расчета преобразования паров ртути в
продуктах сгорания кузнецкого и березовского углей, полученными с ее помощью. По программе
COND-KINET-1 проводится расчет параметров конденсационного аэрозоля, образующегося в
процессе объемной конденсации в потоке парогазовой смеси. Описание процесса основано на системе моментных уравнений для функции распределения капель по размерам, замыкаемой уравнениями движения и энергии. Сформулирован комплексный подход – термодинамический и кинетический – к описанию процесса объемной конденсации в многокомпонентных реагирующих
системах на базе TETRAN-PRO и COND-KINET-1. Возможности подхода проиллюстрированы
на примере численного моделирования образования по конденсационному механизму экологически опасных субмикронных частиц при сжигании углей. Получены данные по концентрации и
распределению по размерам образующихся частиц. Проведено сопоставление расчетных и экспериментальных данных по фракционному составу частиц.
Ключевые слова: многокомпонентные реагирующие системы, продукты сгорания топлив, объемная
конденсация, субмикронные частицы, численное моделирование
DOI: 10.1134/S0040363620090040

В энергетике и других отраслях промышленности проводятся работы по созданию новых технических объектов, новых технологических процессов, модернизации и совершенствованию действующего оборудования и технологий. Важнейшей
задачей при проектировании нового оборудования, а также модернизации действующего оборудования является адекватное описание физико-химических процессов, происходящих в этих устройствах и при их взаимодействии с окружающей
средой. Интенсивное развитие вычислительной
техники обусловливает использование метода численного моделирования для решения указанной
задачи. Этот факт определяет потребность в создании адекватного программного обеспечения.

Наличие универсальных кодов вычислительной гидродинамики типа ANSYS Fluent не исключает необходимости в программах, являющихся
компьютерными реализациями моделей фазовых и
химических превращений в многокомпонентных
реагирующих системах, в том числе в продуктах
сгорания или пиролиза органических и композитных топлив. Именно такой программный комплекс
(ПК), состоящий из авторских программ для ЭВМ
TETRAN-PRO [1] и COND-KINET-1 [2], представлен в данной работе.
С помощью программного комплекса TETRANPRO рассчитываются состав и термодинамические свойства многокомпонентных реагирующих систем в состоянии термодинамического
6
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A Software Package for Simulating Physicochemical Processes
and Properties of Working Fluids
N. M. Kortsenshteina, *, G. Ya. Gerasimovb, L. V. Petrova, c, d, and Yu. B. Shmel’kovd
aKrzhizhanovskii
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Abstract—A software package consisting of the TETRAN-PRO and the COND-KINET-1 proprietary computer codes, as well as computational methods and models they are based on, is described. The TETRAN-PRO
code calculates the composition and thermodynamic properties of a multicomponent reacting system under
thermodynamic equilibrium conditions, including products of combustion or pyrolysis of organic and composite fuels. The difference of this code from similar ones is the use of the method of prevailing components,
which is most effective as to convergence, computation time, and the range of parameters used. The code includes the necessary database of the original thermodynamic properties for 3000 individual substances. The
TETRAN-PRO code’s capabilities are demonstrated by the results from calculation of mercury vapors’ conversion in the combustion products of Kuznetsk and Berezovo coals. The COND-KINET-1 calculates the
parameters of a condensing aerosol formed during the volume condensation in a vapor-gas mixture flow. The
process is described with a system of moment equations for the droplet size distribution function, which is
closed by the equations of motion and energy. A comprehensive approach, thermodynamic and kinetic, has
been formulated to the description of the volume condensation in multicomponent reacting systems based on
the TETRAN-PRO and COND-KINET-1 codes. The approach’s capabilities are demonstrated by the example of numerically simulating the formation of environmentally dangerous submicron particles in burning
coals according to the condensation mechanism. Data on the concentration and size distribution of the generated particles are obtained. The predicted data on the fractional composition of particles are compared with
the experiment.
Keywords: multicomponent reacting mixtures, fuel combustion products, volume condensation, submicron
particles, numerical simulation
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В течение многих лет в Энергетическом институте им. Г.М. Кржижановского (ЭНИН) одним из
приоритетых научных направлений является исследование переработки низкосортных твердых
топлив с получением из них ценных более легких углеводородов, востребованных в энергетике и химической промышленности. В 1970–1990 гг. при непосредственном участии коллектива института
была создана и освоена в промышленном масштабе технология переработки горючих сланцев с помощью твердого теплоносителя. В статье показано, что в ЭНИН создан серьезный научный задел,
разработаны методы исследований термического разложения низкосортных топлив в их различных
модификациях, что позволяет применять их для экспериментальных исследований переработки
широкого спектра органических материалов. Приведена информация о результатах исследований
на полномасштабном экспериментальном стенде ЭНИН по созданию новой технологии на базе
процесса пиролиза органических соединений (низкосортных топлив) с обоснованием возможности
ее использования для решения актуальной задачи утилизации отходов классов Б и В. Подробно рассмотрена принципиальная схема и дано описание основных составных частей экспериментального
стенда, играющих ключевую роль в технологическом процессе экологически безопасного обезвреживания медицинских отходов (МО). Большое внимание уделено вопросу закалки (высокоскоростного охлаждения) отходящих газов, играющей основную роль в предотвращении вторичного
образования диоксинов. Расчеты закалочного устройства в программной среде ANSYS Fluent верифицированы с помощью экспериментальных данных. Результаты опытов показали, что измеренная
концентрация диоксинов и фуранов в отходящих газах, полученных на экспериментальном стенде
ЭНИН при его работе на типичной модельной смеси медицинских отходов без применения специальных средств очистки газов, составила при нормальных условиях 0.03 нгДЭ/м3 (ДЭ – диоксиновый
эквивалент) при концентрации О2 равной 11%, что ниже европейского норматива (0.1 нгДЭ/м3).
Ключевые слова: уголь, горючий сланец, отходы, пиролиз, закалка, диоксины, экологическая безопасность
DOI: 10.1134/S0040363620090052

Важнейшее направление исследований, проводимых в Энергетическом институте им. Г.М. Кржижановского, – создание технологий, базирующихся на термической переработке низкосортных углей и горючих сланцев путем их пиролиза.
Концепция энерготехнологического использования низкосортных твердых топлив состоит в
целесообразности их предварительной переработки с получением из них различных продуктов: высококалорийных моторного и котельного
топлив, горючих газов, а в некоторых случаях
химических продуктов, в том числе таких, которые либо из нефти выделить не удается, либо
они оказываются более дорогими, чем полученные из нефти [1].

В 1970–1990 гг. в ЭНИН была создана и освоена в промышленном масштабе технология переработки горючих сланцев с помощью твердого
теплоносителя. В этой технологии реализуется
процесс, разработанный под научным руководством докт. техн. наук И.С. Галынкера и названный в его честь “Галотер” [2, 3]. Суть технологии
состоит в том, что раздробленные до определенных размеров и высушенные куски сланца смешиваются с высокотемпературным (800–850°С)
теплоносителем, которым является собственная
зола сланца. Затем сланец подается во вращающийся реактор пиролиза. Здесь осуществляются
его высокоскоростной нагрев и пиролиз при температуре 460–490°С с образованием парогазовой
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Development of Environmentally Friendly Technologies
for Pyrolysis of Organic Compounds
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Abstract—One of the priority scientific areas for many years at the Krzhizhanovsky Power Engineering Institute (ENIN) has been studying the processing of low-grade solid fuels with the production of valuable lighter
hydrocarbons in demand in the energy and chemical industries. From 1970–1990 with the direct participation of the institute’s staff, a technology was developed and mastered on an industrial scale for the processing
of oil shale using solid coolant. The article shows that ENIN created a serious scientific basis and developed
methods for studying the thermal decomposition of low-grade fuels in their various modifications, which allows them to be used for experimental studies into the processing of a wide range of organic materials. Information is provided on the results of studies at the ENIN full-scale experimental stand on the creation of a new
technology based on the pyrolysis of organic compounds (low-grade fuels) with the rationale for its use for
solving the urgent task of class B and C waste disposal. The circuit diagram is described in detail and the experimental stand’s main components playing a key role in the technological process of environmentally
friendly disposal of medical waste (MW) are described. Much attention is paid to the issue of quenching
(high-speed cooling) of exhaust gases, which plays a major role in preventing the secondary formation of dioxins. Calculation of the quenching device in the ANSYS Fluent software environment is verified using experimental data. The results of the experiments showed that the measured concentration of dioxins and furanes in the exhaust gases obtained at the ENIN experimental stand during its operation on a typical model
mixture of medical waste without the use of special gas purification agents amounted to 0.03 ngI-TEQ/m3
(I-TEQ—dioxin equivalent) under normal conditions at a concentration of O2 equal to 11%, which is lower
than the European standard (0.1 ngI-TEQ/m3)
Keywords: coal, oil shale, waste, pyrolysis, quenching, dioxins, environmental safety
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Проведено сравнение конструкций трех- и четырехствольных дымовых труб с привлечением метода
суммарных дисконтированных затрат. Выявлено, что при современных соотношениях стоимостных показателей практически во всем диапазоне используемых характеристик дымовых труб трехствольные трубы оказываются выгоднее, чем четырехствольные. Приведены формулы для расчета
диаметра оболочки дымовой трубы с двумя одинаковыми и третьим, отличающимся по размеру,
стволами. Разработана методика расчета диаметра оболочки трехствольной трубы со стволами различных диаметров. Во всех вариантах сравнения были заложены одинаковые расстояния между соседними стволами и стволом и оболочкой. Впервые предложена методика выбора оптимальных размеров трехствольной дымовой трубы, учитывающая индивидуальные условия транспорта газов по
каждому стволу, позволяющая найти оптимальное распределение скоростей газов по стволам трехствольной трубы и рассчитать минимальные суммарные дисконтированные затраты для дымовых
труб со стволами разных диаметров, различными расходами и температурами газов в них. Показано,
что учет особенностей гидродинамики в стволах с различными скоростями газов позволяет предложить решения, снижающие суммарные приведенные затраты на 7–8% по сравнению с традиционными решениями. В том случае если оптимальным решением оказывается обеспечение разных скоростей в стволах, то для предотвращения неравномерности поля скоростей в устье дымовой трубы
и возможного вихреобразования при слиянии потоков дымовых газов от разных стволов при работе
трубы на максимальной нагрузке предусматривается установка конфузоров на каждый ствол с индивидуальными и достаточно малыми углами сужения.
Ключевые слова: трехствольные и четырехствольные дымовые трубы, периметры стволов и железобетонной оболочки, многоствольные трубы с разными диаметрами стволов, различные температуры газов в стволах, оптимальная скорость дымовых газов в каждом стволе
DOI: 10.1134/S004036362009012X

Первая многоствольная дымовая труба высотой 200 м для подключения четырех энергоблоков
мощностью по 500 МВт была построена в Англии
на ТЭС “Эггборо”, Северный Йоркшир, в 1967 г. и
работает до настоящего времени. С тех пор многоствольные дымовые трубы нашли широкое применение в мировой энергетике. Их преимущества
были оценены и в СССР. Многоствольные дымовые трубы эффективны на крупных ТЭС, работающих на сернистом топливе, и в том числе на ТЭЦ
с большой промышленной нагрузкой [1]. При их
сооружении требуются более высокие затраты по
сравнению с одноствольными дымовыми трубами, но при этом они обеспечивают более надеж-

ную эксплуатацию газовоздушных трактов ТЭС.
Это достигается благодаря тому, что практически
отсутствуют ограничения по длительности эксплуатации несущей железобетонной оболочки, а также возможен ремонт расположенных в ней газоотводящих стволов по очереди без отключения всего
оборудования, подсоединенного к трубе. Для этого внутри железобетонной оболочки имеется зона
обслуживания, пригодная также для ремонта одного из стволов при работе остальных. На уровне
наружных светофорных площадок устанавливаются и внутренние сплошные площадки, которые сообщаются между собой посредством проходного
проема в оболочке. Между соседними стволами и
27
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Abstract—The structures of three- and four-barrel smokestacks are compared using the method of total discounted costs. It was revealed that three-barrel stacks are more profitable than four-barrel ones in almost the
entire range of used smokestack characteristics with modern cost ratios. Formulas are given for calculating
the diameter of the smokestack casing with two identical bores and a third, different in size. A technique has
been developed for calculating the diameter of the casing of a three-barrel stack with bores of various diameters. In all compared variants, the same distances were laid between adjacent bores and the barrel and casing.
For the first time, a methodology has been proposed for choosing the optimal dimensions of a three-barrel
smokestack taking into account the individual conditions of gas transport along each barrel, allowing one to
find the optimal distribution of gas velocities over bores of a three-barrel stack and to calculate the minimum
total discounted costs for smokestacks with bores of different diameters, flow rates, and gas temperatures in
them. It is shown that taking into account the hydrodynamic features in the bores with different gas velocities
allows us to propose solutions that reduce the total reduced costs by 7–8% compared to traditional solutions.
In the event that the optimal solution is to provide different speeds in the bores, then it is necessary to install
confusers on each bore with individual and sufficient small angles of narrowing in order to prevent uneven
velocity fields at the mouth of the smokestack and possible vortex formation when the flue gas flows from different bores merge when the stack is operating at maximum load.
Keywords: three- and four-barrel smokestacks, perimeters of barrels and reinforced concrete casing, multibarrel smokestacks with different diameters of barrels, different temperatures of gases in the barrels, optimal
speed of flue gases in each barrel
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АБРАЗИВНОГО ИЗНОСА НА СРОК СЛУЖБЫ
ГИДРОТРАНСПОРТНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
СИСТЕМ ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ ТЭС
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Обзор работ, посвященных исследованию сроков службы элементов энергетического оборудования, показывает, что в формулах расчета абразивного износа гидротранспортных трубопроводов
систем золошлакоудаления ТЭС не учитываются такие важные характеристики, как содержание
кремния, полидисперсность и форма частиц транспортируемых материалов. Имеются отдельные
экспериментальные значения коэффициентов относительной абразивности золошлаковых материалов, которые существенно различаются. Абразивный износ приводит к снижению надежности
работы системы гидрозолоудаления, вынужденным простоям оборудования, ухудшению экологической обстановки в местах разгерметизации пульпопроводов и снижению экономической эффективности транспортирования золошлаков. Рассматриваются причины повышенного абразивного
износа, приводящего к уменьшению срока службы трубопроводов систем золошлакоудаления ТЭС.
Выявлены основные факторы, влияющие на абразивный износ трубопроводов, и выполнена оценка их влияния. Показано, что одна из ключевых характеристик, влияющих на интенсивность износа
пульпопроводов, – это абразивность транспортируемого материала, которая, в свою очередь, зависит от содержания оксидов кремния, а также от формы и размера частиц золы. Приведены результаты расчетов удельного абразивного износа пульпопроводов для различных скоростей движения и
массовой концентрации пульпы при ее транспортировании от котлов, в которых в качестве топлива
применяются три различные по своим характеристикам марки угля. Полученные результаты могут
быть использованы при планировании сроков ремонтных и предупредительных работ в целях увеличения межремонтного периода работы систем гидрозолоудаления.
Ключевые слова: уголь, абразивность золы, интенсивность износа, расчеты удельного абразивного
износа, пульпопроводы, гидротранспорт, гидрозолоудаление
DOI: 10.1134/S0040363620090131

жающей среды при производстве электрической
и тепловой энергии.
Надежность и экономичность системы гидрозолоудаления (ГЗУ) в значительной мере зависят
от абразивного износа ее составных частей. В
процессе транспортирования пульпы помимо
трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры участвует большое число багерных насосов,
которые приходится постоянно ремонтировать и,
в конце концов, менять не реже 2 раз в год.
Недостаточное количество опубликованных в
России и за рубежом работ, посвященных абразив-

Утилизация отходов энергетического производства – одна из основных проблем современных ТЭС России. Особенно остро она стоит перед
твердотопливными электростанциями, сжигающими уголь, торф и сланцы, так как наряду с оксидами азота и серы на ТЭС России ежегодно образуется около 27 млн т золошлаков [1, 2]. В целом по
отрасли около 85% золошлаков транспортируется в
виде пульпы низкой концентрации по трубопроводам суммарной длиной более 4 тыс. км для размещения их на гидрозолоотвалах, которые являются
одним из основных источников загрязнения окру35
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Evaluation of the Influence of Abrasive Wear on the Service Life
of Hydraulic Transport Systems
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Abstract—A review of the work devoted to studying the service life of power equipment’s elements shows that
important characteristics, such as silicon content, polydispersity, and particle shape of transported materials,
are not taken into account in the formulas for calculating the abrasive wear of the hydrotransport pipelines of
TPP’s ash- and slag-removal systems. There are separate experimental values of the coefficients of relative
abrasiveness of ash and slag materials, which differ significantly. Abrasive wear leads to a decrease in the
reliability of the hydraulic ash-removal system, forced equipment downtime, environmental degradation in
places where slurry pipelines are depressurized, and lower economic efficiency of ash and slag transportation.
The causes of increased abrasive wear are considered, which leads to a decrease in the service life of pipelines
of ash- and slag-removal systems in thermal power plants. The main factors affecting the abrasive wear of
pipelines are identified, and their impact is evaluated. It is shown that one of the key characteristics that affect
the wear rate of slurry pipelines is the abrasiveness of the transported material, which, in turn, depends on the
content of silicon oxides as well as on the shape and size of the ash particles. The results of calculating the
specific abrasive wear of slurry pipelines for various speeds and mass concentration of pulp during its transportation from boilers in which three types of coal of various characteristics are used as fuel are presented.
The results can be used in planning the timing of repair and maintenance work in order to increase the overhaul period of hydraulic ash-removal systems.
Keywords: coal, ash abrasiveness, wear rate, specific abrasive wear calculations, slurry pipelines, hydraulic
transport, hydraulic ash removal
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

РАЗРАБОТКА РЕАКТОРА ДЛЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ТОРРЕФИКАЦИИ
БИООТХОДОВ В КИПЯЩЕМ СЛОЕ1
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Торрефикация рассматривается как способ получения биотоплива, обладающего улучшенными характеристиками в сравнении с исходной биомассой (более высокая теплота сгорания, влагостойкость, повышенная размолоспособность). Процесс торрефикации – это эндотермический процесс,
который обычно осуществляется в бескислородной газовой среде. Для сокращения затрат тепловой
энергии предложно использовать вариант окислительной торрефикации, причем процесс можно
вести в кипящем слое мелкодисперсной биомассы, ожижаемой дымовыми газами, содержащими
менее 6% кислорода. Предварительные исследования процесса окислительной торрефикации лузги
подсолнечника, включая термогравиметрический анализ обработанного материала, показали, что
необходимое время термической обработки биомассы должно составлять не менее 5 мин. Кипящий
слой – это реактор с идеальным перемешиванием обрабатываемого материала, в котором обычно
невозможно обеспечить однородность обработки частиц сырья. Чтобы преодолеть этот недостаток
техники псевдоожижения и обеспечить необходимое время нахождения биомассы в кипящем слое
при непрерывном процессе торрефикации, предложено реактор для торрефикации оборудовать пакетом вертикальных перегородок, установленных на расстоянии 50 мм одна от другой. Эти перегородки обеспечивают петлеобразное движение обрабатываемой биомассы от места загрузки в реактор до места ее выгрузки. Для исследования времени пребывания в реакторе частиц лузги в слой неокрашенных частиц вводился трассер – частицы лузги, окрашенные водорастворимым красителем,
который не менял массу и размер частиц. Пробы трассера отбирались через каждые 30 с на выходе
из реактора и анализировались по специальной методике для определения доли окрашенных частиц в каждой пробе. Это позволило рассчитать время, через которое вводимые в кипящий слой
окрашенные частицы достигнут узла их выгрузки из слоя. Проведенные на “холодной” модели реактора исследования показали, что благодаря размещению в слое пакета вертикальных перегородок
можно обеспечить необходимое время пребывания биомассы в реакторе, в том числе в реакторе
промышленного масштаба.
Ключевые слова: торрефикация, реактор торрефикации, окислительная торрефикация, биомасса,
кипящий слой, лузга подсолнечника, термогравиметрический анализ биомассы, время нахождения
частиц в кипящем слое
DOI: 10.1134/S0040363620090039

Считается, что при сжигании биомассы выделяется такое же количество СО2, какое растение
поглотило при своем росте, т.е. сжигание биомассы не приводит к увеличению содержания парниковых газов в атмосфере [1, 2]. Кроме того, как
правило, биомасса широко распространена, так
как образуется в большом количестве на сельскохозяйственных, лесо- и деревообрабатывающих
предприятиях. Однако широкое использование

биомассы ограничено тем, что в исходном состоянии она имеет более низкую теплоту сгорания,
более высокую влажность и меньшую насыпную
плотность, чем ископаемое топливо [3, 4].
Торрефикация – метод низкотемпературной
(при 200–300°С) обработки биомассы в бескислородной среде, который позволяет снизить влажность биомассы, повысить ее гидрофобные свойства, увеличить теплоту сгорания, а также сделать
биомассу более пригодной для дальнейшей термической переработки методом пиролиза, газификации или сжигания [5–9].

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства

образования и науки РФ (соглашение № 074-11–2018–018 от
29 мая 2018 г.).
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Development of a Fluidized-Bed Reactor for Oxidative Torrefaction of Biowastes
R. L. Isemina, *, S. N. Kuzmina, V. V. Konyakhina, O. Y. Milovanova, A. V. Mikhaleva, N. S. Muratovaa,
A. V. Nebyvayeva, and V. S. Kokh-Tatarenkoa
aTambov

State Technical University, Tambov, 392000 Russia
*e-mail: penergy@list.ru

Abstract—Torrefaction is considered as a method for producing biofuels with improved characteristics compared to those of the “raw” biomass (higher calorific value, moisture resistance, better grindability). The torrefaction process is an endothermic process that is usually carried out in a gaseous atmosphere in the absence of
oxygen. To reduce the required heat input, it is proposed to employ the oxidative torrefaction and conduct the
process in a fluidized bed agitated with flue gases containing less than 6% oxygen. Preliminary studies of the oxidative torrefaction of sunflower husks, including thermogravimetric analysis of the treated material, have
shown that the heat treatment time for the biomass should be at least 5 min. A fluidized bed is a reactor with
ideal mixing of the treated material where uniform treatment of raw material particles cannot generally be attained. To overcome this disadvantage of the fluidization technique and achieve the required residence time for
biomass in a fluidized bed during a continuous torrefaction process, it was proposed to equip a torrefaction reactor with a series of vertical baffles spaced at 50 mm. These baffles induce a loop-like flow of the processed
biomass from the inlet to the outlet of the reactor. To investigate the residence time for husk particles in the reactor, a tracer, which was colored to husk particles’ color with a water-soluble dye which did not change the
weight and size of the particles, was injected into the bed of uncolored particles. Tracer samples were taken every
30 s at the outlet of the reactor and were analyzed using a special procedure to determine the fraction of colored
particles in each sample. This enabled us to gauge the time during which the colored particles injected into the
fluidized bed reached the point of their discharge from the bed. Studies performed in a “cold” model of the reactor showed that a series of vertical baffles in the bed can provide the required residence time for biomass in a
reactor including commercial reactors. Plates can provide the necessary biomass residence time in the reactor.
Keywords: torrefaction, torrefaction reactor, oxidative torrefaction, biomass, fluidized bed, sunflower husk,
biomass thermogravimetric, residence time for particles in fluidized bed
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ВЛИЯНИЕ ОБЪЕМНОЙ КОНДЕНСАЦИИ ПАРОВ ЦЕЗИЯ
НА ПЕРЕНОС АЭРОЗОЛЕЙ В I КОНТУРЕ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ
ПРИ ТЯЖЕЛОЙ АВАРИИ НА АЭС С ВВЭР
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Представлены результаты численного моделирования процесса осаждения аэрозольных частиц при
переносе в горизонтальном участке модели I контура реакторной установки для условий, характерных для тяжелой аварии на АЭС с ВВЭР. Выполнен анализ влияния объемной конденсации паров
цезия на рост и осаждение аэрозолей при их переносе. Рассмотрено влияние начального размера и
концентрации частиц аэрозолей на скорость их роста и последующее осаждение. В качестве предельных случаев рассмотрены гомогенная конденсация при отсутствии гетерогенных центров конденсации (твердых аэрозольных частиц), а также гетерогенная конденсация, когда не происходит
формирование зародышей новой фазы по гомогенному механизму. Получены данные по среднему
размеру сформировавшихся капель и аэрозольных частиц вдоль оси канала в зоне конденсации при
варьируемом значении массовой доли аэрозольных частиц в потоке, чему соответствовало различное соотношение массовой доли конденсата в виде капель и слоя жидкости на поверхности твердых
аэрозольных частиц. Установлено, что общая скорость осаждения снижается из-за присутствия в
потоке капель, образовавшихся путем гомогенной объемной конденсации, размер которых меньше
размера выросших аэрозольных частиц. Представлено описание расчетной схемы моделируемого
участка, геометрическая форма которого задавалась на основе горизонтального участка экспериментальной установки в серии экспериментов по осаждению и переносу аэрозолей радионуклидов
FALCON-ISP1. Моделирование процесса гомогенно-гетерогенной конденсации паров цезия базируется на численном решении моментным методом кинетического уравнения для функции распределения капель по размерам с привлечением авторской программы COND-KINET-1. Моделирование переноса и осаждения аэрозольных частиц в канале I контура проводили с помощью кода
МАВР-ТА, разработанного в НИЦ “Курчатовский институт”.
Ключевые слова: безопасность АЭС, объемная конденсация, цезий, продукты деления, осаждение
частиц аэрозолей, тяжелая авария, I контур, численное моделирование
DOI: 10.1134/S0040363620090064

При обосновании безопасности АЭС важную
роль играет анализ радиационных последствий
аварий, который должен выполняться в реалистичном приближении, что накладывает дополнительные требования к применяемым моделям.
Радиационные последствия аварии в значительной степени определяются количеством радиоактивных продуктов деления (ПД) и динамикой их
выброса. На выброс оказывают влияние утечка в
окружающую среду, количество ПД, вышедших
из топлива и осевших на поверхностях I контура и
защитной оболочки АЭС. Таким образом, для
корректной количественной оценки выброса ПД
в окружающую среду важно знать их активность

на каждом этапе аварии – от момента разгерметизации оболочек твэлов до последующего попадания продуктов деления в каналы I контура реакторной установки и под защитную оболочку.
Одним из основных процессов, рассматриваемых при моделировании переноса продуктов деления в I контуре, является осаждение аэрозольных
частиц на внутренних поверхностях его каналов.
При этом поток ПД представляет собой смесь паров и аэрозолей радионуклидов. Прямое влияние
на скорость осаждения при определенных условиях
может оказывать объемная конденсация паров ПД,
а также рост сформировавшихся ранее аэрозолей в
потоке парогазовой смеси I контура. Объемная
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The Influence of Cesium Vapor Bulk Condensation on the Transport of Aerosols
in the Reactor Plant’s Primary Circuit during a Severe Accident
at a Nuclear Power Plant Equipped with VVER Reactors
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Abstract—The article presents the results from numerical modeling of aerosol particles’ deposition process
during their transportation in the horizontal section of the reactor plant’s primary circuit model for the conditions typical for a severe accident at an NPP equipped with VVER reactors. The effect that the bulk condensation of cesium vapors has on the growth and deposition of aerosols during their transportation is analyzed. The influence of the initial size and concentration of aerosol particles on their growth rate and subsequent deposition is considered. Homogeneous condensation occurring in the absence of heterogeneous
condensation nuclei (solid aerosol particles) and also heterogeneous condensation under the conditions in
which nuclei of the new phase do not emerge according to the homogeneous mechanism are considered as
the limit cases. Data on the average size of the produced droplets and aerosol particles along the channel axis in
the condensation zone with the varied value of aerosol particles mass fraction in the flow have been obtained,
which corresponded to different ratios of the condensate mass fraction in the form of droplets and liquid layer
on the surface of solid aerosol particles. It has been established that the general deposition rate decreases if
the flow contains droplets generated as a result of homogeneous bulk condensation and having a size smaller
than the size of grown aerosol particles. The article describes the analysis scheme of the modeled section
whose geometrical shape was specified based on the horizontal section of the experimental installation in the
FALCON-ISP1 series of experiments on the deposition and transport of radionuclide aerosols. The cesium
vapor homogeneous-heterogeneous condensation process is modeled by numerically solving—using the
method of moments—the kinetic equation for the droplet size distribution function with involvement of the
authors’ COND-KINET-1 computer program. The transport and deposition of aerosol particles in the primary circuit channel were modeled using the MAVR-TA computer code developed at the National Research
Center Kurchatov Institute.
Keywords: NPP safety, bulk condensation, cesium, fission products, aerosol particle deposition, severe accident, primary circuit, numerical modeling
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УЧЕТ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ПРИ АНАЛИЗЕ
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Повышенное внимание к безопасности объектов ядерной энергетики является ключевым элементом для ее дальнейшего развития. В статье представлен подход к анализу их пожарной безопасности
с учетом факторов неопределенности по параметрам используемых моделей, условий реализации и
протекания возгораний. Используется код двухзонного моделирования пожаров, учитывающий
особенности транспортабельных (плавучих) ядерных энергетических установок, и приводятся его
основные характеристики. Применяется оригинальный подход к динамическому вероятностному
анализу безопасности, базирующийся на алгоритме поиска глобального оптимума, который используется в данной работе для учета неопределенностей, связанных с моделями горения, возможными действиями персонала и изменением режимов работы оборудования. В предлагаемом методе
применяется генетический алгоритм для поиска глобального оптимума, основная задача которого
заключается в нахождении наиболее опасных сценариев развития пожара в соответствии с адаптивной вариацией параметров в рамках их неопределенностей. Метод демонстрируется для двух вариантов возгорания технологических помещений транспортабельного энергоблока с ядерной энергетической установкой. Приводятся основные параметры двухзонной модели пожара и динамического вероятностного анализа безопасности. Результаты расчетов по динамическому вероятностному
анализу безопасности демонстрируют сложный характер взаимодействия различных процессов.
Представлены данные анализа влияния основных параметров, проводится сравнение со стандартным вариантом расчета, а также с использованием анализа неопределенности, оценивается условная вероятность наихудшего сценария. Учет неопределенностей и поиск наиболее опасных сценариев позволили установить такие варианты развития пожара, которые могут привести к существенно более серьезным последствиям, чем те, которые определены при использовании стандартных
параметров двухзонных моделей пожара.
Ключевые слова: анализ безопасности, пожары, транспортабельные ядерные энергетические установки, плавучий энергоблок, динамический вероятностный анализ безопасности, двухзонная модель
DOI: 10.1134/S004036362009009X

Безопасность объектов ядерной энергетики является ключевым фактором дальнейшего использования и развития крупных АЭС, атомных электростанций малой мощности и транспортабельных
ядерных энергетических установок (ЯЭУ). Кроме
типовых аварий, связанных с течами теплоносителя из I контура, возможны и другие, например

пожары, которые могут возникать вследствие
аварийной ситуации на АЭС или других событий.
Они представляют опасность при воздействии на
обслуживающий персонал, могут способствовать
распространению продуктов радиации, усугублять протекание аварии и т.д. Поэтому необходимо правильно моделировать процесс горения при
пожаре на объектах ядерной энергетики, прогнозировать характеристики сопутствующих процессов, возможность распространения пожара, перенос продуктов горения и оценивать соответствующую опасность.

1 Работа

выполнена с использованием оборудования центра
коллективного пользования “Комплекс моделирования и
обработки данных исследовательских установок мегакласса” НИЦ “Курчатовский институт” (субсидия Минобрнауки РФ, идентификатор работ RFMEFI62117X0016),
http://ckp.nrcki.ru/)
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Consideration of Uncertainties in Analyzing Nuclear Power Facilities’ Fire Hazard
Yu. B. Vorob’eva, b, *, D. S. Urtenovb, V. E. Karnaukhovb, V. N. Podgornyia, and M. L. Lukashenkob
aNational

Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia
Research Center Kurchatov Institute, Moscow, 123182 Russia
*e-mail: yura3510@gmail.com

bNational

Abstract—Paying increased attention to the safety of nuclear power facilities is a key element for their further
development. An approach to analyzing their fire safety with due regard to the uncertainty factors associated
with the parameters of applied models and with the fire breakout and development conditions is presented.
The two-zone fire modeling code that takes into account the specific features of transportable (floating) nuclear power plants is used, and its basic characteristics are given. An original approach to a dynamic probabilistic safety assessment is applied, which is based on a global optimum search algorithm. This algorithm is
used in this study for taking into account the uncertainties associated with combustion models, possible human actions, and change in the equipment’s operation modes. The proposed method incorporates a genetic
algorithm for searching the global optimum, the main purpose of which is to find the most hazardous fire development scenarios in accordance with adaptive variation of parameters within their uncertainty boundaries.
Application of the method is demonstrated for two versions of fire breakout in the process rooms of a transportable power unit equipped with a nuclear power installation. The basic parameters of the two-zone fire
model and dynamic probabilistic safety assessment are given. The results of computations for the dynamic
probabilistic safety assessment demonstrate the complex nature of interaction among different processes. The
data from analyzing the influence of the main parameters are given, a comparison with the standard calculation version and with the use of uncertainty analysis is carried out, and the conditional probability of the worst
scenario is estimated. Owing to the consideration of uncertainties and the search for the most dangerous scenarios, it became possible to establish the fire development scenarios that can lead to essentially more severe
consequences than those determined in using the standard parameters of two-zone fire models.
Keywords: safety analysis, fires, transportable nuclear power installations, floating power unit, dynamic probabilistic safety assessment, two-zone model
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В настоящее время турбостроительные заводы стремятся оснащать свои турбины системами автоматического управления, выполняющими наряду с основными функциями автоматизированные процедуры диагностирования неисправностей. В статье представлен опыт авторов по разработке систем диагностирования и оценке параметров состояния как для отдельных элементов энергетического оборудования, так и для энергоблока и ТЭС в целом, а также описаны особенности разработки подобных
автоматизированных систем. Такие системы могут выполнять задачи оперативного и постоперативного
диагностирования. К первой группе задач относится, например, вибрационное диагностирование турбин, ко второй – оценка состояния элементов системы тепловых расширений, системы регулирования,
вспомогательного оборудования турбоустановок, определение технико-экономических показателей
и т.д. Основой любой диагностической задачи является создание прототипа. При сравнении фактического состояния оборудования с состоянием прототипа определяются значения параметров состояния,
по которым решаются диагностические задачи – выявляются неисправности. Выделены методы разработки диагностических прототипов: нормативный, статистический (экспертный), физический,
цифровой. Эти методы могут сочетаться в рамках одного диагностического алгоритма, что повышает достоверность и эффективность (снижает затраты) оценки неполадок в работе оборудования при
автоматическом его диагностировании. Описаны достоинства и недостатки каждого из методов и
приведены примеры реализации диагностических задач с различными прототипами. Решаются задачи выявления неисправности, оценки состояния элементов оборудования, остаточного ресурса,
прогнозирования параметров состояния. Показано, что одна из сложных проблем при разработке
системы вибрационного диагностирования заключается в обосновании связи признака и вида неисправности оборудования. На примере вибрационного диагностирования проведено группирование признаков неисправностей – граничные, факторные, корреляционные.
Ключевые слова: диагностирование оборудования паротурбинных установок, оценка состояния, диагностические прототипы и признаки неисправностей
DOI: 10.1134/S0040363620090027

дочных работ при реализации систем диагностики. В таких системах могут реализовываться задачи оперативного и постоперативного диагностирования. К первой группе задач относится,
например, вибрационное диагностирование турбин, ко второй – оценка состояния элементов системы тепловых расширений, системы регулирования, вспомогательного оборудования турбоустановок, определение технико-экономических
показателей (ТЭП) и т.д. Однако паротурбинная
установка с различными технологическими подси-

В современных условиях заказчик, ориентируясь на условия поставки газовых турбин, требует
от энергомашиностроительных заводов оснащать
вновь устанавливаемые паровые турбины системами автоматизированного управления, которые
помимо своих основных функций выполняют
процедуры диагностирования неисправностей.
Благодаря такому подходу на заводе появляется
возможность оснастить турбину датчиками для
решения различных диагностических задач, а
также сократить время монтажных и пусконала69
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Determining Prototypes and Signs for Automated Diagnostics
of Steam Turbine Equipment
K. E. Aronsona, *, B. E. Murmanskyb, Yu. M. Brodova, V. B. Novoselova,
A. Yu. Sosonovskyc, and I. B. Murmanskiia
aUral
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Abstract—Nowadays, turbine building plants try to equip their turbines with automatic control systems that
include, in addition to their basic functions, automated fault-diagnosing procedures. The article presents the
authors’ experience gained from developing diagnostic systems and evaluating state parameters both for
individual components of power equipment and for a power unit and thermal power plant as a whole; in addition, the specific features pertinent to the development of such automated systems are described. Such
systems can be used for the purposes of operative and postoperative diagnostics. The first group of applications includes, e.g., vibration diagnostics of turbines, and the second group may include assessing the state of
the thermal expansion system components, control system, and turbine plant auxiliary equipment; determining the technical and economic indicators; etc. Development of a prototype is the basis of any diagnostic task.
In comparing the equipment’s actual state with the state of the prototype, it is necessary to determine the values of the state parameters from which the diagnostic tasks are solved, i.e., the faults are detected. Diagnostic
prototypes’ development methods are identified: normative, statistical (expert), physical, and digital. These
methods can be combined within a single diagnostic algorithm, due to which it becomes possible to achieve
more reliable and efficient (less expensive) assessment of equipment malfunctions during its automatic diagnostics. The advantages and drawbacks of each method are described, and examples of implementing diagnostic tasks with different prototypes are given. Matters concerned with revealing a fault, evaluating the state
of equipment components and residual life, and predicting the state parameters are solved. It is shown that
one of the complex problems that has to be solved in developing a vibration diagnostic system is to substantiate the relationship between the sign and type of equipment malfunction. Using vibration diagnostics as an
example, fault symptoms are grouped into boundary, factor, and correlation ones.
Keywords: steam turbine equipment diagnostics, assessment of state, diagnostic prototypes and fault signs
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Опыт эксплуатации мощных энергетических паровых турбин наглядно показал, что значительная
доля потерь при сниженных расходах пара приходится на систему парораспределения, для которой
характерно интенсивное дросселирование пара, поступающего в проточную часть турбины. Из двух
основных систем парораспределения: дроссельного и соплового – несомненным преимуществом
обладает сопловое парораспределение, где, в отличие от дроссельного, снижение расхода пара через
турбину достигается благодаря дросселированию не всего потока пара, а только его части в ряду последовательно открывающихся клапанов. Для реализации указанного способа парораспределения
потребовалось введение в проточную часть турбины специальной регулирующей ступени, отделенной от остальных ступеней камерой регулирующей ступени (камерой смешения), предназначенной
для выравнивания неравномерных полей скоростей при входе в первую нерегулируемую ступень,
которые особенно ярко проявляются при частичных нагрузках турбины. Дан подробный анализ
преимуществ и недостатков дроссельного и соплового парораспределения и указано, что при учете
всех дополнительных последствий, связанных с использованием соплового парораспределения, его
преимущество перед дроссельным становится заметным лишь при снижении нагрузки турбины более чем на 25%. Для устранения недостатков, присущих сопловому парораспределению, предлагается вынести камеру смешения (камеру регулирующей ступени) за пределы корпуса турбины, ликвидировав тем самым регулирующую ступень и существенно упростив подвод пара к цилиндру высокого давления паровой турбины. В заключение предлагается конструктивное решение соплового
парораспределения с выносной камерой смешения.
Ключевые слова: паровая турбина, сопловое парораспределение, дроссельное парораспределение,
регулирующие клапаны, камера регулирующей ступени, парциальность, маневренность, вибрация
DOI: 10.1134/S0040363620090118

ние, когда, в принципе, дросселировать весь поток
пара, подводимого к турбине, можно всего одним
клапаном либо двумя-тремя, открывающимися
одновременно. Тогда при полной нагрузке турбины ее КПД оказывается выше, чем при сопловом
парораспределении, но при снижении нагрузки
происходит резкое увеличение потерь от дросселирования, существенно превышающее потери
при сопловом парораспределении [1].
Приведенное сравнение существующих типов
парораспределения некорректно, так как не учитывает добавочных отрицательных факторов, связанных с неизбежным парциальным подводом пара к
регулирующей ступени. Их влияние сказывается
практически на всех ступенях в цилиндрах высокого давления многоцилиндровых турбин. В связи с
этим целесообразно провести сопоставление всех

В современных паровых турбинах наибольшее
распространение получило сопловое парораспределение, для которого характерно последовательное открытие регулирующих клапанов по мере
увеличения мощности турбины. При этом дросселируется только часть пара, проходящая через
частично открытый регулирующий клапан, а потери давления пара в полностью открытых клапанах не превышают 5% начального.
Естественно, чем больше регулирующих клапанов, тем меньше оказываются потери давления при
переменном режиме работы турбины. Именно это
обстоятельство и предопределило широкое распространение такого способа парораспределения.
Однако сопловое парораспределение конструктивно оказывается существенно более сложным,
чем альтернативное дроссельное парораспределе79

84

ЗАРЯНКИН и др.

воселов, Ю.А. Сахнин; под общ. ред. Бродова Ю.М.
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Nozzle Steam Distribution with a Remote Mixing Chamber
A. E. Zaryankina, *, I. P. Lavyreva, **, and M. A. Cherkasova
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Abstract—The experience of operating powerful energy steam turbines has clearly shown that a significant
share of losses with reduced steam consumption is accounted for by the steam distribution system, which is
characterized by intensive throttling of steam entering the turbine’s flow section. Of the two main steam distribution systems—throttle and nozzle—nozzle steam distribution has an obvious advantage, where, unlike
throttle, a reduction in steam flow through a turbine is achieved by throttling not only the entire steam stream
but only part of it in a series of consecutively opening valves. To implement this method of steam distribution,
it was necessary to introduce a special regulating stage into the turbine flow section, separated from the remaining stages by a regulating stage chamber (mixing chamber) designed to equalize uneven velocity fields at
the entrance to the first unregulated stage, which are especially distinct with partial turbine loads. A detailed
analysis of the advantages and disadvantages of the throttle and nozzle steam distribution is given and it is
indicated that, taking into account all the additional consequences associated with the use of nozzle steam
distribution, its advantage over the throttle becomes noticeable only when the turbine load is reduced by more
than 25%. To eliminate the disadvantages inherent in the nozzle steam distribution, it is proposed to move
the mixing chamber (chamber of the control stage) outside the turbine casing, thereby eliminating the control
stage and greatly simplifying the supply of steam to the high-pressure cylinder of the steam turbine. In conclusion, a constructive solution for nozzle steam distribution with an external mixing chamber is proposed.
Keywords: steam turbine, nozzle steam distribution, throttle steam distribution, control valves, control stage
chamber, partiality, maneuverability, vibration
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ВЛИЯНИЕ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
НОВОГО СОЧЕТАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ЦИКЛА РЕНКИНА
И ПАРОКОМПРЕССИОННОГО ЦИКЛА В РЕЖИМЕ ТЕПЛОФИКАЦИИ
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Предложена новая схема установки для получения электрической энергии и холода, объединяющая
органический цикл Ренкина (ОЦР) и парокомпрессионный цикл (ПКЦ). Новизна этой схемы заключается в предварительном нагреве органического теплоносителя ОЦР теплом рабочей жидкости ПКЦ (хладагента), новой комбинированной архитектуре установки ОЦР–ПКЦ, снижении
температуры ОЦР. В качестве источника энергии могут быть использованы солнечная энергия, геотермальное тепло, энергия биомассы, сбросное низкопотенциальное тепло промышленных предприятий (с температурой от 80 до 160°С). С помощью установки, выполненной по предлагаемой
схеме, можно получать холод с отрицательными и положительными значениями температуры. Благодаря новой архитектуре, в предлагаемой установке, в отличие от тех установок, что работают по
классическим схемам на одном теплоносителе, могут использоваться две разные рабочие жидкости: одна для ОЦР, другая для ПКЦ. Так, в ОЦР был применен аммиак, в ПКЦ – хладагент R600a.
Проанализированы зависимости производительности и КПД предлагаемой схемы от основных
входных параметров: температуры испарения, массовых расходов теплоносителей, температуры и
давления теплоносителя ОЦР. Проведено сравнение предлагаемой схемы с некоторыми другими
системами.
Ключевые слова: органический цикл Ренкина, когенегация, парокомпрессионный цикл, комбинации рабочих жидкостей, КПД цикла, регенеративный подогреватель, энергоэффективность
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нейшему ее использованию. Это понятие вышло
за рамки секторов, напрямую связанных с энергетикой (тепловые, атомные электростанции), и
широко применяется в различных областях промышленности.

В настоящее время многие страны мира испытывают последствия энергетического кризиса, которые все более усугубляются в первую
очередь из-за значительного увеличения мирового энергопотребления, с одной стороны, и
снижения эффективности производства и эксплуатации энергоресурсов, с другой. Столкнувшись с этой проблемой, глобальные игроки
энергетического сектора все чаще стремятся оптимизировать использование невозобновляемых энергоресурсов, адаптируя уже имеющиеся
технологии для достижения более высокой эффективности энергетических объектов и все более осознавая ценность возобновляемых энергоресурсов.
Автономность любого энергогенерирующего
объекта стала одной из основных целей при его
создании. Такая автономность обеспечивается
способностью предприятия к восстановлению генерации энергии в том или ином виде и к даль-

Экологические проблемы, обусловленные дефицитом питьевой воды и изменениями климата,
подталкивают ученых к проведению исследований, направленных на повышение устойчивости
энергетических объектов. Цель этих исследований состоит в разработке систем, не зависящих от
ископаемого топлива, экономически рентабельных и способных покрывать растущий экспоненциально спрос на энергию.
Для решения этих проблем необходимо привлечение возобновляемых ресурсов, особенно для
нужд городского отопления и охлаждения (полигенерация) [1], а также изменение повседневных
привычек людей [2], их поведения и правильное
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The Impact of Operating Parameters on the Performance
of a New ORC-VCC Combination for Cogeneration
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Abstract– This manuscript presents a new combination based on a thermodynamic conversion, the idea is to
combine the Organic Rankine Cycle (ORC) with the Vapor Compression Cycle (VCC). The novelty of the
system appears essentially in: the development of new ORC-VCC combination architecture, the lowering of
the ORC cycle temperature, the possibility of cold production by the ORC cycle upstream of the pumping
phase, preheating of ORC cycle using VCC cycle fluid and new configurations based on the integration of
heat recovery systems to improve overall system performance. In addition, each installation mode has several
configurations depending on the recovery points that will be integrated later, besides its adaptation to any energy source, where we can use biomass, solar and heat rejects of industry at low temperatures (80‒160°C).
This system can produce a cold with negative and positive temperatures. Although, thanks to its architecture,
it is also characterized by many combination of selection fluid for the ORC and VCC cycles it is not necessarily to have the same working fluid as the classic systems. The main purpose of this study is to analyze the
performance of a new system which combines Rankine-vapor compression cycle for the cogeneration of electricity and refrigeration. Coefficient of performance (COP) will be compared with other cooling systems and
power system, such as the system turbo compressor Rankine. The fluids we used in the work are ammonia for
the ORC and R600a for the VCC.
Keywords: Organic Rakine cycle, co-generation, vapor compression cycle, working fluid, fluid combinations,
cycle efficiency, regenerative heater, energy efficiency
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД ПЕРЕД ИХ СБРОСОМ С УЧЕТОМ СУММАЦИИ
ДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
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Приведены методика и примеры определения нормативных (минимально допустимых) степеней
очистки сточной воды η, минимально допустимых концентраций веществ в сбрасываемой воде сн и
нормативно допустимых сбросов. Показано, что из условия допустимости воздействия нескольких
веществ с учетом суммации их вредного действия можно определить лишь одно неизвестное (сн).
Получены два аналитических метода решения задачи по расчету нормативной степени очистки η:
для всех веществ (при условии равенства искомых η1 = η2 = η3 = … или соотношений между ними)
и для определения η только одного вещества, например первого η1 (при условии задания значений
других η2, η3, …). В общем случае задача определения η не имеет однозначного решения, так как выбор одного из двух видов решений, а также веществ, для которых следует задавать или рассчитывать
требуемые η, нуждается в самостоятельном технико-экономическом исследовании. Установлена
возможность использования приведенных концентраций для учета суммации действия веществ при
решении обратных задач расчета разбавления сточных вод в водоемах. Для иллюстрации влияния
эффекта суммации вредного действия веществ на безопасность сбросов и тестирования методики
приведен пример расчета степени очистки η сточных вод технического объекта, содержащих два вещества, например фтор и гидразин. В водоеме кроме фтора и гидразина содержалось третье вещество − формальдегид, которое отсутствовало в сточной воде. Все вещества обладали эффектом суммации вредного действия. Рассчитаны возможные соотношения η1 и η2 (для фтора и гидразина соответственно), при которых сброс этих веществ будет безопасен для водоема. Показано, что учет
эффекта суммации вредного действия веществ существенно влияет на нормативные степени очистки сточных вод.
Ключевые слова: экологическая безопасность, сточные воды, лимитирующий показатель вредности,
класс опасности, минимально допустимая степень очистки, нормативно допустимые сбросы
DOI: 10.1134/S0040363620090076

На теплоэнергетику приходится около 27%
сточных вод, сбрасываемых в водоемы. К сбросным водам ТЭС наряду с водами охлаждения относят: сбросные воды систем гидрозолоудаления;
отработавшие растворы после химических промывок или консервации теплосилового оборудования; регенерационные и шламовые воды от водоочистных (водоподготовительных) установок;
нефтезагрязненные стоки; растворы и суспензии,
образующиеся при обмывах наружных поверхностей нагрева (воздухоподогревателей и водяных
экономайзеров – в основном котлов, в которых
сжигается сернистый мазут).
Экологическая безопасность водных объектов
регламентируется федеральными законами, постановлениями Правительства РФ и обеспечивается государственными органами, контролирую-

щими и регулирующими деятельность промышленных и энергетических предприятий, которые
осуществляют сброс сточных вод в естественные
водоемы. Для оценки и обеспечения качества воды в водоемах применяются Гигиенические нормы и методики разработки нормативно допустимых сбросов (НДС) [1–5].
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Показатели НДС должны рассчитываться экологическими службами предприятий в зависимости
от состава сточных вод, степени их очистки и параметров водоема, в который осуществляется сброс.
Для соответствия требованиям по обеспечению
безопасности здоровья человека и сохранности
водных экосистем сбросы технических объектов
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Determining the Minimum Allowable Wastewater Purification before Discharging
with Allowance for the Harmful Effect Summation
A. K. Sokolov*
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Abstract—The procedure and examples of determining the standard (minimum allowable) wastewater purification η, the minimum allowable concentrations of substances in the discharged water cst, and the permissible discharge standards are considered. It is shown in the context of potential effect of several substances,
taking into account the harmful effect summation, that it is possible to determine only one unknown (cst).
Two analytical methods have been obtained for solving the problem of calculating the standard purification
rate η: for all substances (subject to the unknown η1 = η2 = η3 =… or the relations between them are equal)
and for determining η only for one substance, for example, the first η1 (subject to the value assignment for
other η2, η3, …). In general, the problem of determining η does not have an unambiguous solution since the
choice of one of two types of solutions, as well as substances for which the desired η should be set or calculated, requires an independent technical and economic study. The possibility is established for using the normalized concentration for the summation of substance effects in solving the inverse problems of calculating
the wastewater dilution in water bodies. To illustrate the effect of harmful summation on the safety of discharges and methodology testing, a calculation example of the purification degree η of technical wastewater
containing two substances, for example fluorine and hydrazine, is given. In addition to fluorine and hydrazine, the water body contained a third substance, formaldehyde, which was absent in wastewater. All the substances have the harmful effect summation. The possible ratios η1 and η2 are calculated (for fluorine and hydrazine, respectively), at which the discharge of these substances will be safe for the water body. It is shown
that the harmful effect summation significantly affects the standard wastewater purification degree.
Keywords: environmental safety, wastewater, limiting harmful index, hazard class, minimum allowable purification, permissible discharge standards
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ТЕПЛОФИКАЦИЯ
И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЧЕТКОЙ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
В ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОМ АНАЛИЗЕ РАБОТЫ
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Тепловая сеть большого города представляет собой сложную гидродинамическую систему, состоящую из десятков тепловых станций с собственной локальной сетью, и в ней случайные изменения,
происходящие в любом из элементов, более заметны. В этом случае, поскольку каждая тепловая
станция автономна, она может быть нормальным и эффективным источником тепла благодаря особенностям энергетического управления, основанного на ее собственных гидродинамических свойствах. При этом проблематичны как учет всех влияющих факторов на конкретных территориях, так
и сбор территориально распределенной информации. В связи с этим актуальны разработка методов
анализа и предсказание режимов работы тепловых центров на базе современной теории анализа и
моделирования динамических процессов, удобных для реализации и адекватно описывающих реальные физические ситуации. При этом важнейшей задачей анализа теплопотребления становится
определение закономерностей изменения изучаемого явления, которые формируются под влиянием комплекса причин, действующих на него постоянно в течение длительного времени. Иногда эти
причины являются совершенно случайными, что осложняет процесс изучения и может привести к
неправильному выводу. Для выхода из сложившейся ситуации приходится применять аппарат нечеткой логики, что позволяет уменьшить влияние случайных внутрирядных изменений путем введения лингвистических терм. С учетом этого целью статьи является построение прогностической
модели, основанной на теории параметров нечеткой логики, которая может быть ключевой для разработки процесса управления энергопотреблением на основе архивных данных тепловых центров.
Представлены метод построения модели прогноза нечеткого подхода для временных рядов, имеющих
внутрирядные мультипликативные изменения, и возможность использования ее для оперативнодиспетчерского анализа систем теплоснабжения. Моделирование базируется на расчете прогнозных
значений по функции принадлежности, построенной по статистическим показателям внутрирядного
изменения. Предложенный метод применяется к временным рядам динамических параметров в системах теплоснабжения. На основе проведенных опытов и вычислительных экспериментов установлено, что средняя относительная погрешность между прогнозными и фактическими показателями
составила 3.5% для температуры в подающем и 4.7% в обратном трубопроводе системы.
Ключевые слова: системы теплоснабжения, весовой коэффициент, среднеквадратичное отклонение,
коэффициент вариации, нечеткие временные ряды, нечеткая прогностическая модель, функции
принадлежности, терм
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В настоящее время вопросы энергосбережения и энергоэффективности являются одним из
ключевых приоритетов в развитии экономики
как в Азербайджанской Республике, так и во всем
мире. Это особенно заметно на фоне расширения
теплоэнергетического комплекса страны, энер-

гия которого подается главным образом в системы
отопления крупных городов, особенно в г. Баку.
В качестве основного топлива в сети используется
природный газ. При производстве тепловой энергии снижение ее себестоимости для потребителей
возможно только путем внедрения технических и
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Abstract—The heating network of a big city is a complex hydrodynamic system consisting of dozens of heating
stations with its own local network, and random changes occurring in any of the elements are more noticeable
in it. In this case, since each thermal station is autonomous, it can be a normal and efficient source of heat
due to the peculiarities of energy control based on its own hydrodynamic properties. At the same time, it is
problematic to take into account all influencing factors in specific territories as well as to collect geographically distributed information. In this regard, the development of analysis methods and the prediction of the
operation of thermal centers based on the modern theory of analysis and modeling of dynamic processes that
are convenient for implementation and adequately describe real physical situations are relevant. In this case,
the most important task of the analysis of heat consumption is to determine the patterns of change in the studied phenomenon, which are formed under the influence of a set of reasons that act on it constantly for a long
time. These reasons are sometimes completely random, which complicates the study process and can lead to
an incorrect conclusion. To get out of this situation, it is necessary to use a fuzzy logic apparatus, which reduces the influence of random in-row changes by introducing linguistic terms. With this in mind, the goal of
the article is to build a prognostic model based on the theory of fuzzy logic parameters, which may be key to
the development of the energy-management process based on archived data from thermal centers. A method
for constructing a forecast model of a fuzzy approach for a time series with in-row multiplicative changes and
the possibility of using it for operational dispatch analysis of heat-supply systems are presented. The simulation is based on the calculation of predicted values for the membership function built on the statistical indicators of row-by-row changes. The proposed method is applied to the time series of dynamic parameters in
heat-supply systems. Based on the performed experiments and computational experiments, it was found that
the average relative error between the predicted and actual indicators was 3.5% for the temperature in the supply and 4.7% in the return pipe of the system.
Keywords: heat-supply systems, weight coefficient, standard deviation, coefficient of variation, fuzzy time series, fuzzy predictive model, membership functions, term
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