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Рассмотрены изменения температурных экстремумов на территории России после 1945 г. и выполнен анализ их влияния на функционирование энергосистем. Указывается, что в настоящее время
ЕЭС России и все ОЭС обладают значительным резервом установленной и доступной мощности
электростанций. Однако четверть региональных энергосистем энергодефицитна, а три из семи объединенных региональных энергосистем России (Северо-Запада, Центра и Юга) характеризуются
дефицитом регулировочного диапазона мощности, который покрывается за счет перетоков от соседних энергосистем (Средней Волги, Урала и Сибири). Опираясь на актуальные данные метеорологических наблюдений и энергетическую статистику, авторы провели расчет наблюдаемого изменения экстремальных климатических характеристик в течение последних 70 лет и оценили его воздействие на баланс мощности и режимы работы энергосистем. Установлено, что климатические
изменения на территории России, выражающиеся в повышении температуры воздуха во все сезоны
во всех регионах страны, приводят к замедлению роста зимних и ускорению роста летних максимумов нагрузки практически во всех энергосистемах, тем самым способствуя повышению надежности
снабжения электроэнергией. Для лета непрерывное возрастание максимумов потребления электроэнергии в сочетании с увеличением его суточной неравномерности и, как следствие, повышением
потребности в регулировочном диапазоне означает увеличение риска массовых нарушений при
снабжении электроэнергией. Показано, что на этом фоне снижение производительности генерирующих объектов (ТЭС, ГЭС и АЭС) в жаркую погоду, а также аварии на энергетических объектах ведут к исчерпанию резерва мощности и делают реальной возможность массовых отключений потребителей в энергосистемах Юга и Центра.
Ключевые слова: климатические экстремумы, потребление электроэнергии, сезонные максимумы,
прогноз, ОЭС Юга, суточный профиль нагрузки, интегральные и экстремальные характеристики
DOI: 10.1134/S004036362103005X

Энергетика относится к отраслям экономики,
наиболее подверженным влиянию природноклиматических факторов [1, 2]. Авторы ранее выполнили обширный анализ воздействия наблюдающихся и ожидаемых изменений климата на
объекты отечественной энергетики, согласно которому суммарный эффект от них оценен как
определенно позитивный в основном благодаря

существенному снижению потребности в отоплении [3–6]. Это подтверждается и другими работами, свидетельствующими о том, что в умеренных
и северных субтропических широтах потепление
климата приводит к снижению потребления электроэнергии [7–11].
Однако на этом благоприятном фоне различные экстремальные проявления погодно-климатических процессов (сильные жара и морозы, а
также так называемые волны тепла и холода, т.е.
периоды стояния экстремально высоких или низких температур наружного воздуха tн.в в течение
нескольких дней подряд) могут существенным
образом осложнить работу энергетических объектов [12–16]. В умеренных широтах на самые мо-

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект
№ 20-08-00320) в части климатических исследований и
Российского научного фонда (грант № 20-19-00721) в части энергетических расчетов.
2 Дополнительная информация для этой статьи доступна по
doi 10.1134/S004036362103005X для авторизованных пользователей.
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Abstract—Changes in temperature extremes in Russia after 1945 are examined, and their effect on power system performance is analyzed. It is indicated that the United Power System (UPS) of Russia and all integrated
power systems (IPS) presently have a considerable amount of installed and available spare capacities. However, a quarter of the regional power systems suffer a power shortage, and three of seven integrated regional
power systems of Russia (Northwest, Center, and South) feature a deficit in the power control range, which
is covered by power flows from adjacent power systems (Middle Volga, Urals, and Siberia). Based on the meteorological monitoring results and power industry statistic, the observed change in the extremal climatic
characteristics over the past 70 years were calculated. Its effect on the power balance and power system modes
was assessed. It has been established that climatic changes that occurred in Russia and manifested themselves
in an increase in the air temperature in all seasons in all regions of the country reduce the maximum load increase rate in the winter and raise it in the summer in almost all power systems, thereby contributing to an
increase in the reliability of electricity supply. For the summer, a continuous increase in the power demand
maxima in combination with an enhancement in the nonuniformity of the daily demand, and, as a result, a
greater need for the control range mean an increase in the risk of many power supply failures. It has been
demonstrated that, against this background, a decrease in the output of generating facilities (such thermal
power plants (TPP), hydroelectric power plants (HPP), and nuclear power plants (NPP)) in hot weather and
accidents at power facilities lead to the activation of the available spare power and substantiate the fact that
many consumers can be disconnected in the power systems of the South and the Center.
Keywords: climatic extremums, power consumption, seasonal maximums, forecast, IPS of the South, daily
load curve, integral and extremal characteristics
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ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

МАТЕРИАЛЫ ОБРАЩЕННЫХ К ПЛАЗМЕ КОМПОНЕНТОВ
ТЕРМОЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ-ТОКАМАКОВ:
ТРЕБОВАНИЯ, ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИЯ, ИСПЫТАНИЯ (ОБЗОР)1
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Представлен обзор результатов экспериментальных исследований внутрикамерных компонентов и
обращенных к плазме материалов, предлагаемых для использования в термоядерном реакторе.
Внутренние компоненты термоядерного реактора будут испытывать различные тепловые нагрузки,
связанные с температурными градиентами, локальной дозой облучения c энергетическим спектром
нейтронов термоядерной реакции. Срок службы систем будет определяться стойкостью материалов
к нейтронным и тепловым нагрузкам. Одной из серьезных проблем при реализации термоядерной
электростанции является проблема отвода тепла. Охлаждение компонентов может осуществляться
как газом, так и жидкостью, в том числе солевыми растворами и жидкими металлами. Параметры
теплоносителей, систем теплообмена и охлаждения будут принимать такие значения, которые в настоящее время пока не достижимы. Многообразие имеющихся конструктивных проработок, предлагаемых в российском и зарубежных проектах, необходимо обосновывать с позиций теплообмена.
Параметры тепловой и нейтронной нагрузки будут определять выбор материалов систем термоядерного реактора. В сооружаемом международном термоядерном экспериментальном реакторе
ITER (от англ. international thermonuclear experimental reactor) будут использоваться конструкции,
материалы и технологии, которые прошли основные испытания. В системах охлаждения ITER будет применяться вынужденная однофазная конвекция турбулентного потока воды, интенсификация
теплообмена будет осуществляться путем внутреннего оребрения и закрутки потока. Теплозащитная
облицовка обращенных к плазме внутрикамерных компонентов в зонах наибольшей плазменно-тепловой нагрузки будет изготовлена из вольфрама. При проработке проекта демонстрационного реактора следующего поколения (ДЕМО) потребуется дополнительно развить технологии создания бланкета
и решить проблему трансформации тепловой энергии в электрическую. Выбор материалов для ДЕМО
должен быть основан на учете высокой дозы облучения нейтронами с энергетическим спектром термоядерной реакции и критически высоких тепловых нагрузок на внутрикамерные компоненты, обращенные к плазме. Предстоит разработать и испытать новые материалы для создания термоядерного
реактора ДЕМО и решить вопросы их промышленного производства.
Ключевые слова: термоядерный реактор, токамак, материалы, тепловые испытания, отвод тепла,
теплообмен, бланкет, дивертор, вольфрам, литий, нейтронные и тепловые нагрузки
DOI: 10.1134/S0040363621030097

В термоядерном реакторе выделяющаяся
энергия термоядерного синтеза поглощается в
интегрированной системе первая стенка – бланкет, которая окружает плазму (рис. 1). Эта систе-

ма должна работать при высокой температуре.
Кроме того, в бланкете должен вырабатываться
тритий путем захвата нейтронов термоядерной реакции в литийсодержащих материалах бланкета.

1 Работа

Основные технологии, используемые в сооружаемом с участием России международном термоядерном экспериментальном реакторе ITER,
прошли проверку и апробирование в тестовых системах. На основе этих технологий и с учетом современных достижений в России конструируется

в части исследования теплообмена проведена при
финансовой поддержке РФФИ (грант № 19-29-02020), испытания вольфрама – при финансовой поддержке РНФ
(грант № 17-19-01469), анализ материалов выполнен при
финансовой поддержке Минобрнауки России (проект
№ FSWF-2020-0023), изготовление АСНИ ПЛМ поддержано мегагрантом РФ № 14.Z50.31.0042.
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The Plasma-Facing Materials of Tokamak Thermonuclear Reactors:
Requirements, Thermal Stabilization, and Tests (a Review)
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National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia
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Abstract—The results from experimental investigations of chamber internal parts and plasma-facing materials
proposed for use in a thermonuclear reactor are reviewed. The thermonuclear reactor internals will experience various heat loads connected with temperature gradients and local exposure dose with the nuclear reaction neutron energy spectrum. The lifetime of the systems will depend on the resistance of materials to neutron and heat loads. Assurance of heat removal is one of serious problems to be solved in implementing a thermonuclear power plant. The components can be cooled either by gas or liquid, including salt solutions and
liquid metals. The parameters of coolants, heat-transfer systems, and cooling systems will take values that are
still not attainable as of yet. The variety of available design elaborations suggested in the Russian and foreign
projects must be substantiated in terms of heat transfer. The parameters of heat and neutron loads will govern
the choice of materials for the thermonuclear reactor systems. The international thermonuclear experimental
reactor (ITER), which is under construction, will be built using structures, materials, and technologies that
have passed the main tests. The ITER cooling systems will operate with forced single-phase convection of
turbulent water flow; the heat transfer will be intensified by using inner finning and flow swirling. The thermal protection lining of the plasma-facing chamber’s internal parts in the zones of the highest plasma and
heat load will be made of tungsten. In elaborating the design of the next-generation demonstration reactor
(DEMO), it will be necessary to additionally develop the blanket construction technologies and solve the
problem of converting heat into electricity. The materials for the DEMO reactor must be selected with due
regard to the high dose of their irradiation by neutrons with the thermonuclear reaction energy spectrum and
critically high heat loads experienced by the plasma-facing chamber’s internals. It will be necessary to develop
and test new materials for constructing the DEMO thermonuclear reactor and solve matters concerned with
their commercial-scale manufacture.
Keywords: thermonuclear reactor, tokamak, materials, thermal tests, heat removal, heat transfer, blanket,
divertor, tungsten, lithium, neutron and heat loads
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АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ ЗАКРУЧЕННЫХ ПОТОКОВ
В ОБЛАСТИ НАПРАВЛЯЮЩЕГО КАНАЛА ЗА ПЕРЕМЕШИВАЮЩИМИ
ДИСТАНЦИОНИРУЮЩИМИ РЕШЕТКАМИ ТВС РЕАКТОРА ТИПА PWR1
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Приведены результаты исследований течения теплоносителя в тепловыделяющих сборках за перемешивающими дистанционирующими решетками реактора типа PWR. Цель работы – оценка эффективности применения перемешивающих решеток различных конструкций. Для достижения поставленной цели были проведены экспериментальные исследования на аэродинамическом стенде
с масштабными моделями фрагментов топливных кассет с перемешивающими дистанционирующими решетками разных конструкций. В качестве показательной области исследований были выбраны две смежные ячейки области направляющего канала, конструктивной особенностью которых является различная пространственная ориентация турбулизаторов, установленных на решетках-интенсификаторах. Общая картина течения представлена векторными полями тангенциальных
скоростей, а также распределением относительных скоростей в зазорах между твэлами и направляющим каналом. Для оценки эффективности применения конструкций решеток относительно перемешивания потока теплоносителя был проведен анализ коэффициентов внутриячейкового вихреобразования и межъячейкового перемешивания. В результате этого анализа показано, что в альтернативной конструкции изменение направления пары дефлекторов ячейки позволило увеличить
коэффициент межъячейкового обмена в 1.13 раза относительно базовой конструкции, а коэффициент внутриячейкового вихреобразования – в 2.2 раза. Следовательно, использование решетки альтернативной конструкции в целях лучшего перемешивания потока теплоносителя является более
предпочтительным. Накопленная база данных по течению теплоносителя в ТВС-Квадрат служит
для инженерного обоснования конструкций активных зон реакторов PWR. Результаты экспериментальных исследований используются для верификации CFD-кодов как зарубежной, так и отечественной разработки, а также программ детального поячеечного расчета активных зон для уменьшения консерватизма при обосновании их теплотехнической надежности .
Ключевые слова: перемешивающие решетки, дефлекторы, направляющий канал, аэродинамический
стенд, внутриячейковое вихреобразование, межъячейковое перемешивание
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С учетом результатов исследовательских работ,
проведенных в целях обоснования работоспособности тепловыделяющих сборок (ТВС), а также
опыта конструирования и эксплуатации топливных сборок [1] были предложены перемешивающие дистанционирующие решетки (ПДР) двух типов. Особенность конструкций данных решеток
заключается в установке дополнительных турбулизаторов-дефлекторов, имеющих различную форму

и пространственную ориентацию, которые создают интенсивную вихревую структуру внутри ячейки и поперечное перетекание теплоносителя между соседними ячейками, расположенными в области направляющего канала (НК). Учет этих
процессов очень важен при конструировании дистанционирующих и перемешивающих элементов, а также при оценке эффективности использования данных конструкций для перемешивания
потока теплоносителя [2]. Перемешивание потока
способствует интенсификации процесса конвективного теплообмена на поверхности тепловыделяющих элементов и увеличивает поперечное

1В

работе использовалась методика расчета векторных полей тангенциальных скоростей, разработанная за счет
средств гранта Российского научного фонда (проект
№ 18-19-00473).

36

44

ДМИТРИЕВ и др.
лоносителя дистанционирующими решетками в
ТВС реактора КЛТ-40С / А.В. Варенцов, Д.В. Доронков, Е.С. Купричева, Д.Н. Солнцев, В.Д. Сорокин // Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 2012. № 1.
С. 107–113.

М.А. Легчанов, А.Е. Хробостов // Труды НГТУ
им. Р.Е. Алексеева. 2013. № 5. С. 197–205.

Studying the Swirl Flow Hydrodynamics in the Guiding Channel Area Downstream
of Mixing Spacer Grids of a PWR Reactor Fuel Assembly
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Abstract—The results from studying the coolant flow in fuel assemblies downstream of mixing spacer grids of
a PWR reactor are presented. The aim of the study is to estimate the effect from using different designs of mixing grids. For this purpose, experimental investigations were carried out on an aerodynamic test facility with
scaled models of fuel assembly fragments containing mixing spacer grids of different designs. Two adjacent
cells of the guiding channel zone were selected as the representative study area. The specific structural feature
of these cells is that the turbulizers installed on the intensifying grids have different spatial orientation. The
general flow pattern is represented by the vector fields of tangential velocities and by the distribution of relative velocities in the gaps between the fuel rods and the guiding channel. For estimating the effect from using
the grid designs with respect to coolant flow mixing, the intracell vortex formation coefficients and intercell
mixing coefficients were analyzed. It has been shown from the performed analysis that, owing to the use of
the alternative design with a pair of cell deflectors oriented in a changed direction, the intercell transfer coefficient and the intracell vortex formation coefficient were increased by a factor of 1.13 and 2.2, respectively,
in comparison with those in the basic design. Hence, the use of the grid of the alternative design is more preferable for obtaining better mixing of the coolant flow. The accumulated database on coolant flow in the
Square FA serves for engineering substantiation of the PWR reactor cores. The results from experimental
studies are used for verification of CFD codes developed both in Russia and abroad and of programs for detailed cell-wise analysis of the cores for reducing the conservatism in substantiating their thermal reliability.
Keywords: mixing grids, def lectors, guiding channel, aerodynamic test facility, intracell vortex formation,
intercell mixing
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ГАЗИФИКАЦИЯ УГЛЯ: НА ПЕРЕПУТЬЕ.
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Представлены результаты анализа достигнутого в мире технического состояния разработанных технологий газификации угля и спроса на них. Показано, что такие технологии к настоящему времени
оказались на перепутье своего развития. Их судьба будет определяться перспективами развития
угольной энергетики в целом. Уголь до сих пор играет важнейшую роль в мировой энергетике. В последние годы внешний фон для развития мировой угольной энергетики стал резко негативным. Поскольку среди топлив уголь при сжигании дает наибольшие удельные выбросы CO2, то он может
стать первой жертвой разворачивающейся политики декарбонизации энергетики. В этих условиях
требуется диверсификация сфер использования угля, прежде всего, за счет производства широкой
гаммы химических продуктов с высокой добавленной стоимостью. Это требует разработки соответствующих технологий, в первую очередь технологий газификации, применение которых позволяет
производить на основе угля практически весь набор продуктов, получаемых из нефти и природного
газа. Определено, что технологии газификации уже достигли высокого уровня технической зрелости, предложено большое число конструкций газогенераторов. Установлено, что в настоящее время
большинство работающих установок газификации угля используются для производства разнообразных химических продуктов, прежде всего заменителя природного газа, который затем направляется в газовые сети, а также метанола и аммиака. Отмечено малое количество реализованных и планируемых к реализации проектов парогазовых установок с внутрицикловой газификацией угля, что
свидетельствует о низком интересе бизнеса к данной технологии. Между тем, такие установки имеют достаточно высокий потенциал для применения в низкоуглеродной энергетике, конечно, при
решении проблемы утилизации уловленного CO2. Показано, что в мире имеется большое число
производителей газогенераторного оборудования. Однако газогенераторы выпускаются в единичных экземплярах или небольшими сериями, что неизбежно ведет к их высокой стоимости. Для
дальнейшего инновационного развития технологии газификации требуется объединение усилий
государства и бизнеса.
Ключевые слова: газификация, газогенератор, парогазовая установка с внутрицикловой газификацией угля, синтез-газ, углекислый газ, уголь, эффективность термохимической конверсии, угольная энергетика
DOI: 10.1134/S0040363621030048

11% – бурые угли. Значительная часть добываемого угля (более 17%) отправляется на мировой
угольный рынок, годовой объем которого перевалил за 1.3 млрд т. Наблюдается тенденция сокращения потребления угля в промышленно развитых
странах и его роста в развивающихся странах [2].
Это дает основание считать уголь “топливом для
бедных”, к которым, между прочим, относятся
две трети населения планеты.

В настоящее время доля угля в суммарном потреблении первичной энергии в мире превышает
27%. По этому показателю уголь уступает только
нефти (32%) и опережает природный газ (22%) [1].
И за последние полвека доля угля в суммарном
потреблении первичной энергии в мире не уменьшилась. В начале 70-х годов XX в. она равнялась
примерно 24%. При этом добыча угля во всем мире до последнего времени неуклонно росла. За
последние 50 лет она увеличилась в 2.5 раза и в настоящее время превышает 7.5 млрд т в год, из которых более 46% (почти 3.6 млрд т) приходится на
Китай. В структуре добываемых углей примерно
14% занимают коксующиеся, 75% – каменные и

Крупнейшими потребителями угля в мире в
настоящее время являются электростанции. На
них приходится 68.9% добываемого угля, или
примерно 5.2 млрд т в год. Доля угля в мировом
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Coal Gasification: At the Crossroads. Technological Factors
S. P. Filippova, * and A. V. Keikoa
a

Energy Research Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, 117186 Russia
*e-mail: fil_sp@mail.ru

Abstract—The article presents results from analyzing the state of the art achieved in the coal gasification technologies developed around the world and the demand for them. It is shown that such technologies have presently arrived at a crossroads in their development. Their future will be determined by the development prospects of coal energy as a whole. Coal still continues to play the most important role in the world energy. In
recent years, external factors have become extremely negative for the development of coal energy. Among
other fuels, coal produces the largest specific emissions of CO2 during its combustion, in view of which it may
become the first victim of the unfolding energy decarbonization policy. Under such conditions, there is a
need to diversify the coal utilization fields, primarily through manufacturing a wide range of chemical products with a high added value. This generates the need to develop the appropriate technologies, and, first of
all, gasification technologies, the use of which opens the possibility of making almost the entire range of
products from coal that are obtained from petroleum and natural gas. It has been determined that gasification
technologies have already reached a high level of technical maturity, and a large number of gasifier designs
have been proposed. It has been determined that the majority of operating coal gasification plants are presently used for manufacturing various chemical products, first of all, natural gas substitute (which is then forwarded to gas networks) and also methanol and ammonia. It is pointed out that only a few integrated gasification combined cycle plants have been implemented and planned for construction, which means that the
private sector shows little interest in this technology. At the same time, such plants have quite a high potential
for being used in low-carbon energy, of course, provided that the problem of disposing the captured CO2 is
solved. It is shown that a large number of gasifier equipment manufacturers are available around the world.
However, gasifiers are produced in single units or in a small series, which unavoidably leads to the high cost
of this equipment. For the further innovative development of the gasification technology, combined efforts
should be taken by the private sector and the state.
Keywords: gasification, gasifier, integrated gasification combined cycle plant, synthesis gas, carbon dioxide,
coal, thermochemical conversion efficiency, coal energy
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПСЕВДООЖИЖЕННОГО СЛОЯ
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Рассмотрены вопросы гидродинамики трехфазного псевдоожиженного слоя. Основное внимание
уделено экспериментальным исследованиям процесса охлаждения промышленной оборотной воды в трехфазном слое. Разработана и собрана экспериментальная установка, приведены ее краткое
описание и принцип работы. Проведены наладочные эксперименты и опыты с двухфазным псевдоожиженным слоем, основной задачей которых являлось определение зависимости от скорости воздуха в аппарате гидравлического сопротивления сухой решетки без насадки. Описана серия опытов,
позволивших установить оптимальный режим охлаждения оборотной воды в аппарате с трехфазным псевдоожиженным слоем. Эксперимент выполняли как при постоянной, так и при переменной плотности орошения, опыты повторяли при различных скоростях воздуха. Фиксировали следующие параметры трехфазного псевдоожиженного слоя: гидравлическое сопротивление, скорость
начала псевдоожижения, скорость уноса, высота динамического слоя. Представлены результаты
экспериментальных исследований скорости псевдоожижения и скорости уноса при различных шаровых насадках, а также зависимости динамической высоты трехфазного псевдоожиженного слоя
от скорости и плотности орошения. Получены экспериментальные данные по перепаду давлений в
трехфазном псевдоожиженном слое в зависимости от скорости воздуха, скорости начала псевдоожижения орошаемого слоя насадки, скорости захлебывания трехфазного псевдоожиженного слоя
как функция плотности орошения. Выполнен анализ гидродинамических и тепловых процессов,
происходящих в трехфазном псевдоожиженном слое, получены основные технологические параметры оптимальной работы установок с указанным слоем применительно к решению задачи охлаждения оборотной воды. Исследована зависимость расширения трехфазного псевдоожиженного
слоя от скорости воздуха, плотности орошения. На основе выполненных экспериментальных исследований выведены эмпирические формулы для расчетов.
Ключевые слова: гидравлическое сопротивление, трехфазный псевдоожиженный слой, шаровая полиэтиленовая насадка, плотность орошения, динамическая высота, охлаждение оборотной воды,
критическая скорость воздуха, гидродинамическое сопротивление, начало псевдоожижения, захлебывание, скорость уноса
DOI: 10.1134/S0040363621030073

В настоящее время в Республике Узбекистан
большое внимание уделяется одному из главных
направлений экономики – созданию технологического оборудования для энергетической отрасли с учетом современных требований, в том числе
модернизации систем охлаждения оборотной воды и кондиционирования воздуха. В Стратегии
действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан в 2017–2021 гг. [1] отмечена особая
важность снижения энерго- и ресурсоемкости
экономики путем широкого внедрения в производство энергосберегающих технологий. Данное

исследование в определенной степени служит
выполнению задач, предусмотренных постановлениями [2, 3].
На современном этапе развития техники и
промышленности требуется создание аппаратов с
высокой интенсивностью тепло- и массообмена.
Благодаря очевидным достоинствам псевдоожиженных систем (развитие поверхности контакта
фаз, интенсивный тепло- и массообмен, простота
управления процессами) были разработаны аппараты с трехфазным псевдоожиженным слоем для
химической, нефтехимической, пищевой, фар59
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Abstract—Hydrodynamic problems of a three-phase f luidized bed are considered. The main attention is
paid to experimental studies into the process of cooling industrial circulating water in a three-phase layer.
An experimental setup was developed and assembled, and its brief description and operating principle are
given. Adjustment experiments and experiments with a two-phase f luidized bed were carried out, the main
task of which was to determine the dependence on the air velocity in the apparatus of the hydraulic resistance of a dry grate without a nozzle. A series of experiments is described that made it possible to establish
the optimal cooling mode for circulating water in an apparatus with a three-phase f luidized bed. The experiment was carried out at both constant and variable irrigation density, and the experiments were repeated at different air velocities. The following parameters of the three-phase f luidized bed were recorded:
hydraulic resistance, the rate of onset of fluidization, the rate of entrainment, and the height of the dynamic bed. The results of experimental studies into the f luidization rate and entrainment rate at various ball
nozzles and the dependence of the dynamic height of a three-phase f luidized bed on the rate and density
of irrigation are presented. Experimental data have been obtained on the pressure drop in a three-phase
f luidized bed depending on the air velocity, the rate of the beginning of f luidization of the irrigated bed of
the packing, and the rate of f looding of the three-phase fluidized bed as a function of the irrigation density.
The analysis of hydrodynamic and thermal processes occurring in a three-phase f luidized bed is carried
out, and the main technological parameters for the optimal operation of installations with the specified bed
are obtained in relation to solving the problem of cooling the circulating water. The dependence of the
expansion of a three-phase f luidized bed on air velocity and irrigation density has been investigated. On
the basis of the performed experimental studies, empirical formulas for calculations are derived.
Keywords: hydraulic resistance, three-phase fluidized bed, spherical polyethylene packing, irrigation density,
dynamic height, cooling of circulating water, critical air velocity, hydrodynamic resistance, onset of fluidization, flooding, entrainment rate
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
И ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ

ОТ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
К ЦИФРОВОМУ ДВОЙНИКУ АСУ ТП ТЭС
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Рассмотрено понятие цифрового двойника автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) тепловых электростанций. Предложены принципы его формирования и использования на основе проектной базы данных, разработанной в рамках системы автоматизированного проектирования (САПР) тепловой автоматики и измерений. Приведены примеры
систем автоматизации проектирования, ориентированных на решение аналогичных задач, указаны
особенности предлагаемой САПР. Описаны типовая структура АСУ ТП и взаимосвязи основных ее
компонентов: датчиков, кабелей, исполнительных и щитовых устройств, таблиц подключения сигналов, а также программно-технического комплекса (состав и распределение модулей устройств
связи с объектом). Дано описание структуры базы данных проекта, обеспечивающей комплексную
работу как с проектной документацией, так и с информацией об основных компонентах АСУ ТП.
Показаны последовательность выполнения проектных процедур, связи проектной базы данных и
базы данных САПР при их реализации. Рассмотрены способы повышения производительности
труда проектировщиков, такие как применение типовых решений при организации измерений и
схем управления исполнительными устройствами тепловых электростанций; многократное использование информации при однократном ее вводе; синтез текстовой и графической проектной
документации на основе базы данных проекта. Предложено использовать цифровой двойник на
всех этапах жизненного цикла объекта – при проектировании, монтаже, наладке, эксплуатации.
Продемонстрирована эффективность работы с информацией благодаря интуитивно понятному интерфейсу для навигации по проекту. Приведены примеры объектов, при реализации которых использовалась рассматриваемая САПР.
Ключевые слова: АСУ ТП, ТЭС, цифровизация, цифровой двойник, САПР, базы данных, проектирование, программно-технический комплекс, модель данных, рабочая документация
DOI: 10.1134/S0040363621030061

В настоящее время в рамках концепции цифровизации энергетики [1] активно используется
понятие цифрового двойника. Работы по созданию цифровых двойников ведутся для различных
объектов энергетики [2–6] как на отечественных
предприятиях, так и за рубежом.
Технология цифровых двойников рассматривается в рамках развития систем поддержки принятия решений в целях снижения операционных
затрат и развития новых видов бизнеса. Предлагается их использование в различных процессах:
техническое обслуживание и ремонт, управление
знаниями и персоналом, системы управления

производственными активами. Стоит отметить,
что не существует единого понятия цифрового
двойника. Например, в стандарте ПАО “Россети”
[7] цифровой двойник определяется как компьютерное представление конкретного физического
изделия, либо группы изделий, либо механического или технологического процесса, полностью
повторяющее свой физический прообраз, начиная от движений и кинематики и заканчивая
представлением его физической среды и текущих
условий эксплуатации. Это понятие многоаспектно. Здесь присутствуют как трехмерные модели строительных конструкций и оборудования,
67

From Automated Design to Digital Double of APCS for a TPP
I. M. Sharovina, V. V. Lopatinb, V. A. Trofimovb, and A. V. Trofimovc, *
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Abstract—The concept of a digital twin of an automated process control system (APCS) of a thermal power
plants is considered. The principles of its formation and use are proposed on the basis of a design database
developed within the framework of a computer-aided design (CAD) system for thermal automation and
measurements. Examples of design automation systems aimed at solving similar problems are given and the
features of the proposed CAD system are indicated. The typical structure of the APCS and the relationship
of its main components—sensors, cables, executive and switchboard devices, signal connection tables, as
well as the software and hardware complex (composition and distribution of modules of communication
devices with an object)—are described. A description of the project database’s structure is given, which
provides comprehensive work with both project documentation and information about the main components of the APCS. The sequence in execution of design procedures and links between the design database
and the CAD database during their implementation are shown. Methods for increasing the productivity of
designers are considered, such as the use of standard solutions in the organization of measurements and
control schemes for actuators of thermal power plants, multiple use of information with a single input, and
synthesis of text and graphic design documentation based on the project database. It is proposed to use a
digital twin at all stages of the object’s life cycle: during design, installation, commissioning, and operation.
The effectiveness of working with information thanks to an intuitive interface for navigating through the
project was demonstrated. Examples of objects, in the implementation of which the considered CAD system was used, are given.
Keywords: APCS, TPP, digitalization, digital twin, CAD, databases, design, software and hardware complex,
data model, working documentation
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Статья посвящена анализу проблем развития систем теплоснабжения крупных и средних городов России. Для этого выполнен обзор и проведен краткий анализ утвержденных схем теплоснабжения почти
сорока городов с учетом их ключевых территориальных особенностей. Проанализированы главные
особенности систем теплоснабжения городов, включая состояние тепловых сетей, избыточные мощности источников, параметры ТЭЦ, работающих в режиме вынужденной генерации, а также возможности использования вторичных и возобновляемых источников энергии для выработки тепловой
энергии. Произведен расчет удельных показателей потребления тепла, в том числе с учетом градусосуток отопительного периода. Рассмотрены зависимости удельного потребления топлива и эффективности выработки энергии от климатических параметров, плотности населения и других факторов. Для
оценки потенциальных резервов повышения эффективности приведены сводные данные по суммарной установленной тепловой мощности, режимам отпуска тепловой энергии в городах. Целью работы
являлось выявление ключевых проблем и основных тенденций развития систем теплоснабжения
крупных городов. Распределение крупных и средних городов России по нескольким типологическим
группам показало общность возникающих в них проблем и возможные наборы типовых мер и методов
их решения. Выполнена оценка эффективности систем теплоснабжения в целом для некоторых городов в зависимости от плотности и численности населения и в различных климатических зонах. Полученные показатели совокупной эффективности систем теплоснабжения не имеют прямой увязки с долей промышленной нагрузки, плотностью населения и климатом. Предложено использовать в разработке схем теплоснабжения показатели энергетической и экологической эффективности для
выявления ключевых резервов устойчивого развития важнейших жизнеобеспечивающих инфраструктур городов в различных климатических зонах России.
Ключевые слова: схема теплоснабжения крупного города, суммарная установленная тепловая мощность, отпуск тепловой энергии, нормативный износ трубопроводов тепловых сетей, эффективность выработки тепловой энергии, климатическая зона
DOI: 10.1134/S0040363621020028

Необходимость разработки схем теплоснабжения городов была обусловлена принятым в 2010 г.
Федеральным законом РФ № 190-ФЗ “О теплоснабжении” [1]. Какие итоги этой работы можно
подвести за истекшее десятилетие?

также потребность в ее создании в перспективе.
В остальных 11 627 муниципальных образованиях
схемы теплоснабжения нужно разрабатывать и
утверждать. Следует отметить, что по данным
Росстата [3], в настоящее время в России насчитывается всего 1117 городов, из них 170 численностью населения свыше 100 тыс. чел.

По данным Минстроя России, из 20 770 муниципальных образований в России [2] почти для
половины (9012) нет необходимости разрабатывать схемы теплоснабжения, так как отсутствует
централизованная система теплоснабжения, а

РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДОВ
И ПОСЕЛЕНИЙ В РОССИИ
За период 2013–2017 гг. большая часть городов
и поселений России прошли первичную разра-

1 Статья

подготовлена по результатам проекта, выполненного при поддержке Российского научного фонда (уникальный идентификатор гранта РНФ № 16-19-20568).
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природы для городов разного размера и находящихся в разных климатических зонах.
7. Абстрактные математические модели систем
теплоснабжения, оторванные от реальных топологических параметров сетей, расположения источников тепла, плотности тепловых нагрузок и
других важнейших территориальных особенностей, как правило, не дают полной картины наличия резервов повышения эффективности системы теплоснабжения в целом.

родов в современных условиях // Открытый семинар
“Экономика энергетики” (семинар А.С. Некрасова).
159-е заседание от 26.05.2015. М.: ИНП РАН, 2015.
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Abstract—Problems associated with the development of heat-supply systems for large- and medium-size cities
in Russia are analyzed. To this end, the approved heat-supply schemes of almost forty cities are reviewed and
briefly analyzed taking into account their key territorial features. The main features of heat-supply systems for
cities are analyzed, including the state of heat networks, excess capacities of sources, parameters of combined
heat and power plants operating in the forced generation mode, and also the possibilities of using secondary and
renewable energy sources for heat generation. The specific indicators characterizing heat consumption are calculated with taking into account, among other factors, the heating season degree days. The dependences of specific fuel consumption and energy generation efficiency on the climatic parameters, population density, and
other factors are considered. For estimating the potential efficiency improvement reserves, consolidated data on
the total installed capacity and heat-supply modes in cities are given. The aim of the study was to reveal the key
problems and main trends associated with the development of heat-supply systems for cities. Large- and medium-size cities of Russia were distributed into a few typological groups, and their analysis has shown similarity of
the problems occurring in them along with possible sets of typical measures and methods for solving them. The
effectiveness of heat-supply systems as a whole for some cities depending on the population density and number
and in different climatic zones is estimated. It is found that the obtained indicators characterizing the resulting
efficiency of heat-supply systems are not directly linked with the fraction of industrial load, population density,
and climate. In elaborating the heat-supply schemes, it is proposed to use the energy and environmental effectiveness indicators for revealing the key reserves for sustainable development of the most important life-support
infrastructures of cities in Russia’s different climatic zones.
Keywords: heat-supply scheme of a city, total installed thermal capacity, heat supply, standard wear of heat
network pipelines, heat-generation efficiency, climatic zone
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Для решения задач экономии тепловой энергии вместо используемых в настоящее время громоздких
методик или сложных математических моделей, например, в виде дифференциальных уравнений в
частных производных предложено применять более простые модели временных рядов отпуска и выработки тепловой энергии. В качестве исходных использованы данные конкретной теплоснабжающей
организации городского масштаба и сайта Министерства энергетики РФ. Предлагаемый подход основан на сравнении различных математических моделей прогнозирования выработки и отпуска тепловой
энергии по критерию адекватности (средняя относительная погрешность и коэффициент детерминации). Представлены результаты исследований, проведенных с помощью программного пакета Matlab.
Проведено обоснованное сравнение возможности применения различных моделей. Разработаны модели, отличающиеся учетом сезонной компоненты и более высокой точностью. Исследована возможность применения следующих моделей временных рядов: регрессионных моделей с сезонной составляющей, тройного экспоненциального сглаживания Хольта–Винтерса (Holt’s–Winters’), мультипликативной сезонной авторегрессионной модели проинтегрированного скользящего среднего
SARIMA (от англ. seasonal autoregressive integrated moving average), непараметрической модели SSA
(от англ. singular spectrum analysis). Сравнивались мультипликативные модели, содержащие тренд в
виде линейной или авторегрессионной модели с вычислением индекса сезонности, а также аддитивные модели с трендом в виде линейной или авторегрессионной модели с сезонной составляющей в
виде ряда Фурье или суммы синусов. В модели Хольта–Винтерса для определения настроечных параметров применялась fminsearch – функция программного пакета Matlab. В мультипликативной модели SARIMA порядки авторегрессии и скользящего среднего подбирались по автокорреляционной и
частной автокорреляционной функции. Непараметрическая модель SSA использовалась для сравнения с перечисленными параметрическими моделями. Получена возможность строить обоснованные
прогнозы выработки и отпуска тепловой энергии. Показано, что лучшие результаты (средняя относительная погрешность 6.52%) получены с применением мультипликативной модели SARIMA.
Ключевые слова: теплоснабжение, авторегрессионная модель, однофакторная регрессионная модель, экспоненциальное сглаживание, временной ряд, тренд, индекс сезонности, прогнозирование, мультипликативная модель, погрешность
DOI: 10.1134/S0040363621020090

стем автоматики для экономии тепловой энергии.
Регулирование отпуска тепла потребителям осуществляется качественным, количественным, качественно-количественным и прерывистым способами.
При функционировании системы теплоснабжения необходимо учитывать множество факторов, таких как температура и расход воды, давление в системе, количество тепловой энергии на
отопление и водоснабжение, температура в помещении, нормативы потребления, метеоусловия

Субъектами теплоснабжения являются потребители тепловой энергии (население, учреждения, бюджетные и прочие организации), теплоснабжающее предприятие, теплосетевая организация. В настоящее время в условиях роста спроса
на энергоресурсы и повышения тарифов на тепло- и водоснабжение весьма актуальна проблема
экономии тепловой энергии. Поэтому в сфере
теплоснабжения особенно важно решение задач
реконструкции существующих систем из-за высокой степени износа теплосетей и внедрения си89

Selecting the Forecasting Model of Heat Energy Delivery
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Abstract—To solve the problems of saving thermal energy, instead of the currently used cumbersome methods
or complex mathematical models, for example, in the form of partial differential equations, it is proposed to
use simpler models of time series for the supply and production of thermal energy. The data of a specific heat
supply organization on a city scale and the website of the Ministry of Energy of the Russian Federation were
used as initial data. The proposed approach is based on a comparison of various mathematical models for predicting the production and supply of heat energy according to the criterion of adequacy (average relative error
and coefficient of determination). The results of research carried out using the Matlab software package are
presented. A substantiated comparison of the possibility of using different models is carried out. Models have
been developed that take into account the seasonal component and higher accuracy. The possibility of using
the following time series models is investigated: regression models with a seasonal component, triple exponential smoothing Holt–Winters, multiplicative seasonal autoregression model of the integrated moving
average SARIMA (seasonal autoregression integrated moving average), and nonparametric model SSA (singular spectrum analysis). Multiplicative models containing a trend in the form of a linear or autoregression
model with the calculation of the seasonality index, as well as additive models with a trend in the form of a
linear or autoregression model with a seasonal component in the form of a Fourier series or sum of sines, were
compared. In the Holt–Winters model, fminsearch, a function of the Matlab software package, was used to
determine the tuning parameters. In the multiplicative SARIMA model, the orders of autoregression and
moving average were fitted according to the autocorrelation and partial autocorrelation function. The nonparametric SSA model was used for comparison with the listed parametric models. An opportunity has been
obtained to make reasonable forecasts of the production and supply of heat energy. It is shown that the best
results (average relative error 6.52%) were obtained using the SARIMA multiplicative model.
Keywords: heat supply, autoregression model, one-factor regression model, exponential smoothing, time series,
trend, seasonality index, forecasting, multiplicative model, error
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