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ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ
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Обзор содержит информацию о свойствах фазоизменяемых материалов (ФИМ) и возможностях их
использования в качестве основы аккумуляторов тепловой энергии. Особое внимание уделено тем
ФИМ, у которых температура фазового перехода находится в диапазоне от 20 до 80°С, поскольку такие материалы могут эффективно использоваться для снижения температурных колебаний в жилых
и производственных помещениях. Таким образом, применение ФИМ в строительстве открывает
возможности существенного снижения потребления энергии и уменьшения негативного влияния
промышленных предприятий на окружающую среду. Представлены теплофизические характеристики основных типов ФИМ. Приведен оценочный расчет теплового баланса помещения, стены
которого выполнены из материалов с присадкой ФИМ. Результаты расчета указывают на практическую возможность стабилизации температуры в результате использования подобных конструкций.
Возможность широкого применения ФИМ в качестве основы для аккумуляторов тепловой энергии
ограничена вследствие весьма низкого значения коэффициента теплопроводности [менее 1 Вт/(м ∙ К)],
характерного для таких материалов. В связи с этим рассматривается возможность повышения указанного коэффициента путем присадки некоторого количества углеродных нанотрубок, для которых этот параметр имеет на четыре-пять порядков более высокое значение. Результаты выполненных численных расчетов распространения тепла в ФИМ с присадкой углеродных нанотрубок и
предварительных экспериментов указывают на то, что введение присадки с концентрацией около
20% позволяет повысить скорость распространения тепла в материале в 2–4 раза.
Ключевые слова: фазоизменяемые материалы, аккумуляторы тепловой энергии, теплопроводность,
углеродные наноматериалы, теплота плавления
DOI: 10.1134/S0040363621040020

В настоящее время наблюдаются рост потребления энергии и интенсивное развитие методов ее
получения, что требует дополнительных затрат и
оказывает негативное воздействие на окружающую
среду. Согласно оценкам (например, [1]), мировое
энергопотребление увеличивается примерно на
30% за десятилетие. При этом около 40% всей вырабатываемой на планете энергии расходуется на
отопление или охлаждение жилых и производственных помещений. В такой ситуации развитие
новых технологий, позволяющих снизить или, по
крайней мере, замедлить рост энергопотребления
при сохранении уровня жизни людей и материального производства, представляется одной из
первостепенных задач современной энергетики.
Одна из таких технологий основана на применении фазоизменяемых материалов, в которых в

результате фазового перехода, сопровождающегося изменением температуры, запасается и выделяется значительное количество энергии. Использование покрытий из ФИМ позволяет существенно снизить суточные колебания температуры
внутри жилых и производственных помещений без
дополнительных затрат энергии. Так, согласно результатам модельных расчетов [2], применение для
строительства домов панелей, содержащих 20%
ФИМ, дает возможность уменьшить амплитуду
суточных колебаний температуры внутри помещения до 38%. Еще более существенное снижение амплитуды суточных колебаний температуры
(до 80%) без использования источников нагрева и
кондиционирования воздуха наблюдалось при
проведении экспериментах [3], в которых применялись панели, содержащие заключенный в микрокапсулы фазоизменяемый материал. Измерения
[4] показывают, что использование теплоаккумулирующих панелей на основе ФИМ при строи-
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Abstract—The review contains information on the properties of phase-change materials (PCM) and the possibilities of their use as the basis of thermal energy storage. Special attention is given to PCMs with a phase
change temperature ranging between 20 and 80°C since such materials can be effectively used to reduce temperature variations in residential and industrial premises. Thus, the application of PCMs in the construction
industry enables one to considerably reduce the power consumption and control the environmental impact
of industrial facilities. Thermophysical characteristics of the main types of PCMs are presented. The heat balance for a room with walls made of PCM-added materials is estimated. The predictions demonstrate that
such structures can stabilize the temperature in practical applications. The potential of wide application of
PCMs as a basis for thermal energy storage is limited due to very low conductivity (less than 1 W/(m · K))
specific for these materials. Hence, the option of increasing the material conductivity by adding some carbon
nanotubes whose thermal conductivity is four to five orders of magnitude greater than that of the base material is examined. The numerical predictions of the heat-conduction enhancement in a PCM doped with carbon nanotubes and the preliminary experiments indicate that a PCM with approximately 20% carbon nanotubes can enhance the material heat conductivity by two to four times.
Keywords: phase change materials, thermal energy storage, heat conductivity, carbon nanomaterials, melting
heat
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АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ
ПРОЦЕССОВ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ПЕТЛЕВЫХ ПОТОКОВ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОПУСКНОЙ КАМЕРЕ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА1
© 2021 г. С. М. Дмитриевa, А. Е. Хробостовa, М. А. Легчановa, А. А. Добровa, А. В. Рязановa, *,
Д. В. Доронковa, А. Н. Пронинa, Д. Н. Солнцевa, А. А. Бариновa, А. В. Герасимовa
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Данная работа посвящена экспериментальным исследованиям гидродинамики потока теплоносителя во внутрикорпусном напорном тракте водо-водяного ядерного реактора. В статье описываются
экспериментальный стенд и исследуемая модель ядерного реактора, изложена методика измерений, приводятся режимные параметры, при которых проводились исследования, и полученные результаты. В представленной экспериментальной работе моделировалось явление перемешивания
петлевых потоков теплоносителя внутри модели опускной камеры ядерного реактора. Исследование
выполнялось на высоконапорном аэродинамическом стенде НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Масштабная
модель ядерного реактора обладала конструктивными элементами, характерными для петлевых реакторных установок (опускной кольцевой тракт, нижняя напорная камера). Экспериментальные исследования были проведены в диапазоне чисел Рейнольдса от 20 000 до 50 000, определенных в кольцевом
зазоре опускной части модели. Поле осевых скоростей на входе в имитатор активной зоны модели реактора исследовалось с помощью пневмометрического зонда. Регистрация температурного поля осуществлялась в эксперименте методом диффузии примеси, т.е. введением в одну из петель модели контрастного трассера. По концентрации примеси (трассера) на входе в имитатор активной зоны оценивалась степень перемешивания потоков. В качестве контрастной примеси применялся пропан.
В процессе исследований было определено пространственное распределение трассера в потоке теплоносителя в опускном кольцевом канале, а также в нижней напорной камере. Данные по распределению контрастной примеси представлены в виде картограмм. Проведен анализ результатов закрутки потока теплоносителя во внутрикорпусном напорном тракте. Показано, что в нижней напорной камере на интенсивность перемешивания влияние оказывает центральный вихрь с
центральной осью. Выполнена оценка параметров перемешивания примеси в модели внутриреакторного напорного тракта.
Ключевые слова: гидродинамика потока, перемешивание потоков, ядерный реактор, теплоноситель,
метод непосредственного отбора проб, трассер
DOI: 10.1134/S0040363621030012

физическими свойствами. При консервативном
подходе к обоснованию безопасности перемешивание потоков теплоносителя в камере реактора
не учитывается, что существенно ограничивает
выбор эксплуатационных режимов и уровней
мощности реактора. Альтернативным методом
обоснования безопасности является расчетный
анализ как новых конструктивных элементов
ядерного реактора, так и режимов работы реакторной установки. При этом обоснование теплотехнической надежности активной зоны невозможно
без знания точных входных данных: полей скорости, температуры или концентрации примесей в
камерах реактора. Все это определяет высокую ак-

Для строительства новых атомных ледоколов с
высокими ходовыми характеристиками необходима разработка перспективных энергонапряженных ядерных реакторов. Конструкция реакторной установки перспективного ледокола при
нормальной эксплуатации предусматривает режимы с отключением части теплообменной поверхности парогенераторов, что может привести
к возникновению процессов смешения потоков
теплоносителя с различными температурами и
1В

работе использовалась система измерения концентрации трассера и скорости воздуха, разработанная за счет
средств гранта Российского научного фонда (проект
№ 18-19-00473).
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An Experimental Study into the Hydrodynamics of the Loop Coolant Flows’ Mixing
in the Nuclear Reactor Downcomer
S. M. Dmitrieva, A. E. Khrobostova, M. A. Legchanova, A. A. Dobrova, A. V. Ryazanova, *,
D. V. Doronkova, A. N. Pronina, D. N. Solntseva, A. A. Barinova, and A. V. Gerasimova
a

Alekseev State Technical University, Nizhny Novgorod, 603950 Russia
*e-mail: a_v_ryazanov@rambler.ru

Abstract—This work is an experimental study into the hydrodynamics of the coolant flow in the in-vessel
pressure duct of a pressurized water reactor. In the article, an experimental testbench and a nuclear reactor
model under investigation are described, the measurement methods are set forth, and the operating variables
at which the study was conducted and the obtained results are provided. In the experiments, the mixing of the
loop coolant flows inside the model of the nuclear reactor downcomer was simulated. The study was conducted on the high-pressure aerodynamic testbench of Alekseev State Technical University in Nizhny
Novgorod. The scale model of the nuclear reactor had the structural components characteristic of loop-type
reactor units, such as the annular downcomer and the bottom pressure vessel. The experiments were conducted at Reynolds numbers within the 20000–50000 range measured in the annular gap of the downcomer of
the model. The axial velocity field at the inlet to the reactor core simulator was investigated using a pneumometric probe. The temperature field was recorded in the experiment by the impurity diffusion method, i.e.,
by introducing of a contrast tracer into one of the loops of the model. The degree of mixing the flows was estimated by the admixture (tracer) concentration at the inlet to the core simulator. Propane was used as the
contrast admixture. The study has yielded the spatial distribution of the tracer in the coolant flow in the annular downcomer and in the bottom pressure vessel. The data on the distribution of the contrast admixture
are presented in the form of charts. The swirling of the coolant flow in the in-vessel pressure duct has been
analyzed. It has been shown that the mixing intensity in the bottom pressure vessel is affected by the central
vortex with the central axis. The parameters of mixing the admixture in the model of the in-vessel pressure
duct have been estimated.
Keywords: flow hydrodynamics, flow mixing, nuclear reactor, coolant, direct sampling method, tracer
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АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ К АНАЛИЗУ ДВИЖЕНИЯ РАСПЛАВА
ПО ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА1
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проблем безопасного развития атомной энергетики РАН,
Большая Тульская ул., д. 52, Москва, 115191 Россия
b
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН,
просп. Академика Лаврентьева, д. 1, г. Новосибирск, 630090 Россия
*e-mail: usovev@gmail.com
Поступила в редакцию 23.05.2020 г.
После доработки 02.07.2020 г.
Принята к публикации 26.08.2020 г.

На основе анализа экспериментов, которые были выполнены на имитаторах твэлов с оболочкой из
легкоплавких металлов, предложены модели плавления и движения расплава по поверхности твэлов.
Представленная работа является продолжением экспериментальных и теоретических работ, проводимых совместно в ИБРАЭ РАН и ИТ СО РАН по изучению особенностей движения расплава по цилиндрической поверхности, имитирующей поверхность твэла. В ней проанализированы факторы, которые определяют термическое разрушение твэлов. Одним из важных выводов, сделанных при проведении анализа экспериментальных данных, был вывод о преобладающем пленочном ламинарном
режиме стекания в обогреваемой части имитатора твэла. С использованием данного предположения
была построена аналитическая модель, позволяющая предсказывать массу твэла, вынесенную за его
пределы во время плавления. В результате расчетов с помощью предложенной модели было показано,
что для аварии с введением положительной реактивности, когда рост мощности может достигать
10 номиналов, необходима модификация модели, чтобы учесть турбулентный режим стекания. Для
этого была построена упрощенная модель движения расплава. Проведено сравнение с известными методиками и показано, что предложенный подход дает возможность с удовлетворительной точностью
описывать турбулентный режим течения. Модифицированная модель позволила рассчитать особенности движения расплава нержавеющей стали по поверхности твэла реактора на быстрых нейтронах
(БН). Была получена информация о толщине расплава, скорости его движения и числе Рейнольдса в
зависимости от условий стекания, а также о массе, вынесенной за пределы активной зоны.
Ключевые слова: твэл, расплав, математическая модель, оболочка, движение, тяжелая авария, пленка, трение, гидродинамика, теплообмен, плавление, АЭС, реактор, тепловыделяющая сборка
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происходит основное энерговыделение, и бланкет, в котором энерговыделение фактически отсутствует (рис. 1). Наличие холодной бланкетной
части может существенно влиять на движение
расплава при его затвердевании. Одним из препятствий для развития алгоритмов является отсутствие надежных экспериментальных данных.
По этой причине в ИБРАЭ РАН и ИТ СО РАН
были проведены экспериментальные исследования по плавлению имитаторов оболочки твэлов, в
процессе которых изучались особенности плавления и движения расплава, а также измерялись
температура оболочки и потеря ее массы [1, 2].

Первый этап тяжелой аварии в реакторной
установке сопровождается разрушением в ней
твэлов. Причина разрушения твэлов – нарушение теплового баланса в активной зоне, вызванное снижением интенсивности охлаждения твэлов
из-за уменьшения расхода теплоносителя при неизменном энерговыделении или резким ростом
энерговыделения вследствие введения избыточной положительной реактивности. Необходимо
провести численный расчет подобных процессов,
чтобы проанализировать последствия тяжелых
аварий. Для этого должны быть развиты алгоритмы, базирующиеся на современном представлении об особенностях разрушения твэлов. В твэлах
реакторов БН имеются активная часть, в которой

МОДЕЛЬ ПОТЕРИ МАССЫ ОБОЛОЧКИ
ПРИ ЕЕ ПЛАВЛЕНИИ
Один из важных выводов, сделанных при анализе экспериментальных данных, – стекание рас-

1 Исследование

выполнено при финансовой поддержке
Российского научного фонда (грант № 18-79-10013 от
08.08.2018).
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Developing Approaches to Analysis of Melt Motion on the Surface
of a Heat-Generating Element
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Abstract—Based on the analysis of experiments carried out on simulators of fuel elements with a cladding of
low-melting metals, models of melting and movement of the melt over the surface of fuel elements are proposed. The presented work is a continuation of experimental and theoretical work carried out jointly at the
Institute for Safe Development of Nuclear Power Engineering, Russian Academy of Sciences, and Kutateladze Institute of Thermophysics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, to study the features of
the movement of a melt over a cylindrical surface that simulates the surface of a fuel element. It analyzes the
factors that determine the thermal destruction of fuel elements. One of the important conclusions drawn from
the analysis of experimental data was the conclusion about the prevailing film laminar runoff in the heated
part of the fuel element simulator. Using this assumption, an analytical model was built that allows predicting
the mass of a fuel element carried out of its limits during melting. As a result of calculations using the proposed
model, it was shown that, for an accident with the introduction of positive reactivity, when the power increase
can reach ten ratings, a modification of the model is necessary to take into account the turbulent runoff regime. For this purpose, a simplified model of the flow of the melt was built. A comparison is made with
known techniques and it is shown that the proposed approach makes it possible to describe the turbulent flow
regime with satisfactory accuracy. The modified model made it possible to calculate the features of the movement of a stainless steel melt over the surface of a fuel element of a fast neutron (BN) reactor. Information
was obtained on the thickness of the melt, its velocity and Reynolds number, depending on the conditions of
drainage, and on the mass carried outside the core.
Keywords: fuel element, melt, mathematical model, shell, motion, severe accident, film, friction, hydrodynamics, heat transfer, melting, nuclear power plant, reactor, fuel assembly
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В работе представлены результаты сравнения конструкций вертикальных подогревателей высокого
давления схемы регенерации паротурбинных установок АЭС. Сравнение предлагаемого теплообменного аппарата, имеющего коллекторно-ширмовую трубную систему, с традиционным аналогом
проводили по теплогидравлическим, конструкционным, массогабаритным и технологическим показателям. Высокие теплогидравлические характеристики предлагаемого аппарата обеспечиваются
эффективным процессом конденсации благодаря высокой скорости потока конденсирующегося
пара в межтрубном пространстве. Трубный пучок состоит из унифицированных ширм, расстояние
между которыми может варьироваться в широком диапазоне. Использование цилиндрического
трубного коллектора вместо трубной доски позволяет существенно уменьшить толщину стенки с
соответствующим снижением массы аппарата, а также повысить ресурс благодаря исключению возможности накопления шлама в местах крепления труб к трубному коллектору. Удобство технического обслуживания аппаратов достигается путем организации доступа к трубам, закрепленным в
верхнем и нижнем цилиндрических вертикальных трубных коллекторах, через люки-лазы, обеспечивающие возможность эргономичного глушения неисправных трубок. Сроки изготовления аппарата с соответствующим снижением трудоемкости монтажных работ сокращаются вследствие использования унифицированных трубных ширм, а также меньшей длины отверстий для закрепления
труб. На основе предлагаемой конструкции разработан ряд теплообменных аппаратов, которые также могут быть реализованы на действующих и проектируемых энергоблоках АЭС. В таких аппаратах возможно объединение в одном корпусе двух последовательных, двух параллельных или двух
последовательных и двух параллельных подогревателей высокого давления, что позволяет уменьшить занимаемую площадь в турбинном зале. Указанные возможности разработанных аппаратов
имеют существенное значение при реконструкции (модернизации) действующих энергоблоков
АЭС, когда планируется увеличение производительности ядерной паропроизводящей установки.
Использование предлагаемых аппаратов открывает новые возможности для оптимизации проектно-технологических и объемно-компоновочных решений систем регенерации действующих и проектируемых паротурбинных установок с соответствующим снижением эксплуатационных затрат и
капитальных вложений в сооружение или реконструкцию энергоблоков АЭС.
Ключевые слова: паротурбинная установка АЭС, система регенерации, подогреватели высокого давления, конденсация, трубная доска, коэффициент теплоотдачи, вертикальный цилиндрический
коллектор
DOI: 10.1134/S0040363621040081

В составе современных энергоблоков АЭС с
реакторными установками (РУ) ВВЭР эксплуатируются вертикальные подогреватели высокого

давления камерного типа (ПВД-К), основным узлом в которых является горизонтальная трубная
доска с нижним расположением. В процессе ра35

The New Generation of High-Pressure Heaters for Steam Turbine Units
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V. M. Zorina, *, A. S. Shamarokovb, **, and S. B. Pustovalovc, ***
a
bAll-Russia

National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia
Research and Design Institute of Nuclear Power Machine Building (VNIIAM), Moscow, 115088 Russia
c
National Research Center (NRC) Kurchatov Institute, Moscow, 123182 Russia
*e-mail: ZorinVM@mpei.ru
**e-mail: rasa7@mail.ru
***e-mail: Pustovalov_SB@nrcki.ru

Abstract—The designs of vertical high-pressure heaters (HPHs) for a regeneration system of steam-turbine
units (STUs) at nuclear power plants are compared. The proposed heat exchanger with a header-platen tube
system is compared with a conventional counterpart by thermohydraulic and design characteristics, weight
and dimensions, and performance indicators. Excellent thermohydraulic performance of the proposed apparatus are brought about by the effective condensation due to a high velocity of the condensing steam flow in
the shell’s side. The tube bundle consists of standardized platens, the spacing between which can vary in a
wide range. The introduction of a cylindrical tube header in place of the tube sheet considerably decreases the
wall thickness with a corresponding reduction in the apparatus weight and also prolongs the service life due
to elimination of sludge build-up at tube-to-tube header attachment points. Easy maintenance of these heaters is enabled by the access to tubes fixed in the upper and lower vertical cylindrical tube headers through
manholes to ergonomically plug faulty tubes. The manufacturing time of the apparatus exchanger and the
man-hours for its installation decrease due to the application of standardized tube platens and a shorter length
of tube attachment holes. The proposed design has been used as the basis for developing a series of heat exchangers for installation at operating and newly designed power units of NPPs. These apparatuses can accommodate two series-connected, two parallel-connected, or two-series-connected and two parallel-connected
HPHs in a single shell, thereby reducing the footprint occupied in a turbine hall. The above-mentioned features of the developed apparatuses are important in the reconstruction (or modernization) of operating NPP
power units when the steam capacity of a nuclear steam generating plant is to be increased. The introduction
of the proposed apparatuses opens the new way to the optimization of the design, process, and space-andlayout solutions for the regeneration systems of existing and newly designed steam turbine units with a corresponding reduction in operating costs and capital investments in the construction or reconstruction of NPP
power units.
Keywords: NPP steam turbine unit, regeneration system, high-pressure heaters, condensation, tube sheet,
heat-transfer coefficient, vertical cylindrical header
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И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗНОШАГОВЫХ
МНОГОГРЕБЕНЧАТЫХ УПЛОТНЕНИЙ
© 2021 г. С. С. Дмитриевa, *, Б. Н. Петрунинa, М. Э. А. Э. Ахмедa, b
aНациональный

исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия
b
Университет Банха, инженерный факультет Шупра, кафедра машиностроения, Банха, Египет
*e-mail: dmitriyevss@mpei.ru
Поступила в редакцию 22.05.2020 г.
После доработки 23.06.2020 г.
Принята к публикации 26.08.2020 г.

В паровых турбинах, производимых в России, разношаговые многогребенчатые уплотнения (РМУ)
до настоящего времени не нашли широкого применения, хотя за рубежом их используют довольно
часто. При модернизациях и создании новых паровых турбин в настоящее время применяются рабочие лопатки с цельнофрезерованным бандажом, что позволяет изготавливать многорядные периферийные уплотнения. В связи с этим вопрос о выборе оптимальной конфигурации РМУ приобретает
важное практическое значение. Результаты, полученные в настоящей работе, позволили экспериментально оценить степень влияния различных сочетаний шагов гребней на роторе и статоре на расходные
характеристики РМУ и разработать практические рекомендации по их применению. Минимальный
расход утечки был зафиксирован для моделей РМУ с шагом на роторе шириной 2 мм. Применительно
к надбандажным уплотнениям мощных паровых турбин были проведены сравнительные экспериментальные исследования моделей РМУ с проставками на роторе шириной 3 и 4 мм, на статоре –
4 и 5 мм. Наиболее оптимальной из исследованных в настоящей работе можно считать модельную
пару с проставками на роторе и статоре шириной 4 и 5 мм соответственно, т.е. с шагами на роторе
4.8 и на статоре 5.8 мм. Экспериментально показано, что утечка в РМУ при прочих равных условиях
меньше на 22–25%, чем в прямоточных уплотнениях. Применение РМУ позволяет обеспечить отсутствие задеваний ротора о статор при относительных радиальных и осевых смещениях ротора в
переходных режимах. Кроме того, аэродинамические силы в РМУ, способные вызывать низкочастотные автоколебания валопровода, составляют примерно 60% аналогичных сил в традиционных
радиальных уплотнениях. С учетом этих обстоятельств можно рекомендовать РМУ для применения
вместо штатных радиальных надбандажных уплотнений в цилиндрах высокого (ЦВД) и среднего
давления (ЦСД) в новых и модернизируемых паровых турбинах.
Ключевые слова: паровая турбина, ротор, статор, гребень, проставки между гребнями, разношаговое
многогребенчатое уплотнение, шаг уплотнения, утечка, радиальный зазор, прямоточное уплотнение, бандаж
DOI: 10.1134/S0040363621030024

Наибольшие потери от утечек в ступенях паровых турбин происходят в надбандажных (периферийных) уплотнениях. В цилиндрах высокого давления действующих паровых турбин, производимых в России, применяются, как правило, ступени
активного типа, периферийные уплотнения в которых выполняются прямоточными и имеют всего
два или три гребня. При этом даже при простом
увеличении числа гребней до 6–8 в прямоточном
уплотнении при прочих равных условиях потери
от утечки снижаются более чем в 2 раза.
Однако качество применяемых уплотнений
определяется не только утечкой, но и их сопро-

тивлением износу. При эксплуатации паровых
турбин, особенно в переходных режимах, в штатных уплотнениях неизбежны задевания ротора о
статор и соответствующий износ гребней уплотнений, что, естественно, приводит к увеличению
потерь от утечки. В этой связи целесообразно
применение осерадиальных уплотнений, износ
которых в эксплуатации минимальный, и аэродинамические силы, способные вызывать автоколебания роторов, также минимальны. Однако при
прочих равных условиях потери от периферийной
утечки в осерадиальных надбандажных уплотнениях оказываются даже большими, чем в штатных
47

Experimental Studies of the Discharge Characteristics
of Variable-Pitch Multifinned Seals
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Abstract—Variable-pitch multifinned seals (VPMS) have not hitherto found wide use in the steam turbines
produced in Russia, although they are quite often used outside of Russia. In modernizing the existing and designing new steam turbines, rotor blades with an integrally machined shroud are used, which opens the possibility to manufacture multirow peripheral seals. In this connection, the question about selecting the optimal
VPMS configuration becomes of important practical significance. The results obtained in this study made it
possible to experimentally estimate the extent to which different combination of fin pitches on the rotor and
stator influence the VPMS discharge characteristics and to elaborate practical recommendations on using
them. The minimal leak flow was recorded for the VPMS models with a 2-mm-wide pitch on the rotor. Comparative experimental investigations of VPMS models with 3- and 4-mm-wide spacers on the rotor and 4- and
5-mm-wide spacers on the stator were carried out as applied to the shroud seals of large-capacity steam turbines. The model pair with the 4- and 5-mm-wide spacers on the rotor and stator, i.e., with the pitches equal
to 4.8 and 5.8 mm on the rotor and stator, respectively, can be regarded as the most optimal of those investigated in this work. It has been shown experimentally that, with all other things being equal, the leak in VPMSs
is by 22–25% smaller than it is in straight-flow seals. By using VPMS, it becomes possible to avoid rubbing
of the rotor against the stator under the conditions of relative radial and axial rotor displacements in transient
modes of operation. In addition, the aerodynamic forces in VPMS able to excite a low-frequency shaft line
self-oscillation are approximately equal to 60% of the similar forces occurring in the conventional radial
clearance seals. In view of this circumstance, VPMS can be recommended for use instead of the standard tip
shroud seals in the high- and intermediate-pressure cylinders in new and modernized steam turbines.
Keywords: steam turbine, rotor, stator, fin, interfin spacers, variable-pitch multifinned seal, seal pitch, leak,
tip clearance, straight-flow seal, shroud
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И УВЕЛИЧЕНИЕ РЕСУРСА
СИСТЕМЫ ПЛАЗМЕННОГО РОЗЖИГА ПУТЕМ ЕЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
НА ГУСИНООЗЕРСКОЙ ГРЭС
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Статья посвящена весьма актуальной проблеме – сокращению затрат на топливную составляющую
при производстве электроэнергии на электростанциях России, а именно отказу от дорогостоящего
мазута при растопках котла и переходу на использование угольной пыли для этой цели. Один из
способов организации таких растопок – применение плазменной технологии для воспламенения
угольной пыли. Данная технология основана на термохимической подготовке пылеугольного топлива с помощью электрической дуги, возникающей между электродами плазмотрона. Через дугу
проходит поток воздуха, образующий плазму, которая, встречаясь с потоком аэросмеси, нагревает
его, способствует выделению летучих веществ и воспламенению угольной пыли. Еще в 1994 г. на Гусиноозерской ГРЭС были проведены первые опыты по внедрению такой системы. Она оказалась
эффективной, но обладала рядом существенных недостатков, которые ограничивали ее применение.
Основным из них был низкий ресурс работы катода плазмотрона и муфельной горелки. В 2019 г. была
организована работа по модернизации плазменной системы, направленной на увеличение ресурса
основных узлов системы плазменного розжига. Для решения комплекса проблем специалистами
ОАО ВТИ были предложены технические решения по конструкции муфельной горелки, системе
очистки и автоматического регулирования подачи воды и воздуха на плазмотрон, разработан программный комплекс для управления работой системы безмазутного плазменного розжига и контроля за ее параметрами. Проведены монтаж и испытания модернизированной системы для одной из
растопочных горелок котла ТПЕ-215. Специалистами ИФМ СО РАН была разработана конструкция плазмотрона и проведено его пусковое опробование. Рекомендовано результаты работы применить на остальных растопочных горелках котла. Настоящая статья посвящена опыту модернизации
существующей системы безмазутного розжига на Гусиноозерской ГРЭС.
Ключевые слова: котел, пылеугольное сжигание, растопка, ресурс, эффективность, надежность,
плазмотрон, муфельная горелка, реконструкция, технология, горение, испытания, регулирование
DOI: 10.1134/S004036362104007X

На всех электростанциях группы “Интер РАО”,
на которых в качестве растопочного и резервного
топлива используется мазут, ведется поиск путей
сокращения его потребления, поскольку стоимость этого вида топлива довольно высока – примерно 14000–15000 руб/т. Для достижения этой цели инвестируются немалые средства в разработку
различных технологий снижения расхода растопочного топлива [1, 2], таких как:
плазменная технология – в ее основе лежит
термохимическая подготовка пылеугольного топлива с помощью электрической дуги, возникающей между электродами плазмотрона. Через дугу

проходит поток воздуха, образующий плазму, которая нагревает поток смеси сушильного агента –
в данном случае воздуха – и угольной пыли (аэросмесь), а также способствует выделению летучих
веществ и воспламенению угольной пыли;
электрохимическая технология, которая основана на ионизации аэросмеси путем воздействия
на нее высокочастотных электрических полей в
предпламенной зоне пылеугольного факела. В результате ионизации в аэросмеси протекают электрохимические процессы, топливо становится химически активным, самовоспламеняется и горит;
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Increasing the Efficiency and Increasing the Resource of the Plasma-Ignition System
by Its Modernization at Gusinoozerskaya TPP
D. V. Sosina, *, A. V. Shtegmana, I. A. Ryzhiya, E. A. Fomenkoa, S. D. Bora,
Ch. O. Tsyrenovb, and A. V. Yakovenkob, **
a

b

All-Russia Thermal Engineering Institute, Moscow, 115280 Russia
Branch of Gusinoozerskaya TPP AO Inter RAO–Elektrogeneratsiya, Gusinoozersk, Selenginsky District,
Republic of Buryatia, 671160 Russia
*e-mail: sosin_work@mail.ru
**e-mail: yakovenko_av@interrao.ru

Abstract—The article is devoted to a very urgent problem: reducing the cost of the fuel component in the production of electricity at power plants in Russia, namely, abandoning expensive fuel oil during the kindling of
the boiler and the transitioning to the use of coal dust for this purpose. One of the ways to organize such kindling is the use of plasma technology to ignite coal dust. This technology is based on the thermochemical
preparation of pulverized coal using an electric arc arising between the electrodes of the plasmatron. A stream
of air passes through the arc, forming a plasma, which, meeting with the stream of air mixture, heats it, and
promotes the release of volatile substances and the ignition of coal dust. Back in 1994, the first experiments
on the implementation of such a system were carried out at the Gusinoozerskaya TPP. It turned out to be effective, but it had a number of significant drawbacks that limited its use. The main one was the low service
life of the plasmatron cathode and muffle burner. In 2019, work was organized to modernize the plasma system aimed at increasing the resource of the main units of the plasma-ignition system. To solve a complex of
problems, the specialists of OAO VTI proposed technical solutions for the design of a muffle burner, a cleaning system, and the automatic regulation of water and air supply to the plasma torch; a software package was
developed to control the operation of the oil-free plasma-ignition system and control its parameters. Installation and testing of the modernized system for one of the pilot burners of the TPE-215 boiler was carried out.
The specialists of the Institute of Physics and Mathematics (Siberian Branch, Russian Academy of Sciences)
developed the design of the plasmatron and carried out its start-up testing. It is recommended to apply the
results of the work to the rest of the boiler ignition burners. This article is devoted to the experience of upgrading the existing oil-free ignition system at the Gusinoozerskaya TPP.
Keywords: boiler, pulverized coal combustion, kindling, resource, efficiency, reliability, plasmatron, muffle
burner, reconstruction, technology, combustion, testing, regulation
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РАСШИРЕННЫЙ ГРАФИК РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТОПЛЕНИЯ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
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Исследован расширенный график регулирования режима отопления, обеспечивающий максимальное использование теплового потенциала теплоносителя, заданную температуру воздуха в отапливаемых помещениях и минимальные затраты энергии на транспортировку теплоносителя. Рассмотрено новое уравнение относительной отопительной нагрузки, обеспечивающей поддержание заданной температуры воздуха внутри помещений с учетом тепловыделений и затрат тепла на
инфильтрацию. Использовано и верифицировано новое уравнение регулирования режима отопления, учитывающее отопительную нагрузку, расход воды, подаваемой в систему отопления, запас
номинальной мощности системы, показатели степенных зависимостей коэффициента теплопередачи от температурного напора и расхода воды через систему и другие факторы. Применение расширенного графика приводит в основной части отопительного периода к снижению температуры
обратной воды до 30–40°С при наличии достаточного запаса мощности системы отопления, что
обеспечивает более полное охлаждение и уменьшение расхода теплоносителя, снижает затраты
электроэнергии на привод сетевых насосов источника теплоснабжения и тепловые потери в сети, а
также повышает эффективность работы ТЭЦ. Для оценки эффективности систем теплоснабжения
предложено применять коэффициент использования теплового потенциала теплоносителя. Оценка эффектов при переходе систем отопления на расширенный график, выполненная на модельной
системе теплоснабжения за отопительный период, показала, что при данном переходе коэффициент использования теплового потенциала теплоносителя, определенный с учетом повторяемости
одноградусных интервалов температуры наружного воздуха, возрастает с 58 до 83%, расход сетевой
воды снижается с 88 до 38% расчетного расхода, затраты электроэнергии на привод сетевых насосов
уменьшаются в 3 раза, отпуск тепла от источника теплоснабжения снижается на 12.5% или на 10.0%
с учетом горячего водоснабжения.
Ключевые слова: система теплоснабжения, отопительная нагрузка, регулирование отопления, температурный график, расширенный график регулирования
DOI: 10.1134/S0040363621040068

На основании прогноза [1] можно заключить,
что для России важной задачей является повышение эффективности систем централизованного
теплоснабжения (СЦТ), в том числе благодаря
совершенствованию его технологий и способов
регулирования, а в сфере теплоснабжения на базе
теплофикации – за счет увеличения выработки
электроэнергии паротурбинными ТЭЦ на тепловом потреблении.
Цель настоящей работы – исследование метода регулирования нагрузки отопления в зданиях,
который обеспечивает максимальное использование теплового потенциала теплоносителя, заданную температуру воздуха в отапливаемых помещениях и минимальные затраты энергии на

Присоединение России к Парижскому соглашению в рамках Рамочной конвенции ООН об
изменении климата позволяет предположить, что
в ближайшие десятилетия тенденция роста эффективности производства, распределения и потребления электрической и тепловой энергии в
стране будет укрепляться. В соответствии с прогнозной оценкой технологической трансформации энергетики России, выполненной учеными
ИНЭИ РАН с учетом этого обстоятельства, предполагается существенное увеличение доли ТЭЦ в
структуре отпуска тепла с 45.3 в 2015 г. до 55.5–
61.5% в 2040 г., причем доля современных (прежде всего парогазовых) технологий в целом по ТЭС
не превысит 40% [1].
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Abstract—An extended heating regulation schedule with which the heat-transfer agent thermal potential is
utilized to the maximum possible extent, the required indoor temperature in the heated rooms is maintained,
and the energy expenditures for heat-transfer agent transportation are kept to a minimum is studied. A new
equation of relative heating load at which the required indoor air temperature is maintained taking into account heat release and heat expenditures for infiltration is considered. A new heating regime regulation equation is used and verified, which takes into account the heating load, water flowrate supplied to the heating
system, the system’s nominal capacity margin, the power exponents of the heat-transfer coefficient dependences on the temperature difference and water flowrate through the system, and other factors. With using
the extended schedule, the return water temperature is decreased in the heating season’s main part down to
30–40°С provided that a sufficient heating system capacity margin is available. As a result, the heat-transfer
agent is cooled to a fuller extent, its flowrate is decreased, smaller energy expenditures are required for driving
the heat-supply source network pumps, a smaller amount of heat is lost in the network, and more efficient
operation of the combined heat and power plant is achieved. For estimating the heat-supply system’s performance, it is proposed to use the heat-transfer agent’s thermal potential utilization factor. An assessment of
the effects resulting from transition of the heating systems to the extended schedule, which was carried out on
a model heat-supply system for a heating season, has shown that the heat-transfer agent’s thermal potential
utilization factor determined taking into account the recurrence of one-degree outdoor air temperature interval increases from 58 to 83% with such a transition, the supply water flowrate decreases from 88 to 38% of its
design value, the energy expenditures for driving the network pumps are decreased by a factor of three, and
the amount of heat supplied from the heat-supply source is decreased by 12.5%, or by 10.0% with taking hotwater supply into account.
Keywords: heat-supply system, heating load, heating regulation, temperature schedule, extended schedule of
regulation
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ
НАГРУЗКУ ТЭС В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
НА ПРИМЕРЕ НОВОЧЕРКАССКОЙ ГРЭС
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Проведено статистическое исследование годового графика электрической нагрузки Новочеркасской ГРЭС в период 2009–2018 гг. Рассмотрено влияние на электрическую нагрузку погодно-климатических факторов: продолжительности светового дня, температуры наружного воздуха, силы
ветра. Рассчитаны климатические составляющие электрической нагрузки Новочеркасской ГРЭС и
показано, что за исследуемый период дополнительная осветительная нагрузка, связанная с продолжительностью светового дня в Ростовской области, составляла до 35.4%, сезонная нагревательная
нагрузка – до 11.3%, сезонная охладительная нагрузка – до 20.2% постоянной нагрузки. Показано,
что в Ростовской области основную нагревательную нагрузку несут системы централизованного и
индивидуального теплоснабжения, а электронагревательные приборы используются при недостаточной маневренности централизованного теплоснабжения. Отопительная составляющая электрической нагрузки зависит не только от температуры наружного воздуха, но и от скорости ветра.
Представлена формула для расчета расхода тепла в системе отопления с учетом температуры воздуха
и скорости ветра, полученная с применением методов нечеткой логики. Отмечено, что высокая
скорость ветра усугубляет негативный температурный фактор, приводит к необходимости включать
дополнительные климатические приборы и, тем самым, к увеличению электрической нагрузки.
Выявлено принципиальное изменение формы годового графика электрической нагрузки за исследуемый период: появление летнего максимума нагрузки, высота пика которого по средним показателям приближалась к зимнему, а в отдельные годы и превосходила его, что связано как с изменением климата в районе расположения станции, так и с появлением нового вида электрооборудования – климатических охладительных установок. Максимальное месячное электропотребление
охладительных установок в 1.8 раза больше максимального месячного электропотребления нагревательных установок и в 1.7 раза меньше максимального дополнительного месячного электропотребления осветительных установок. Максимумы электропотребления по каждому виду оборудования приходятся на разные месяцы года. Данное изменение является устойчивой тенденцией, которую необходимо учитывать, в частности, при планировании ремонтных работ на станции.
Ключевые слова: годовой график электрической нагрузки ТЭС, статистическое исследование, погодно-климатические факторы, прогнозирование электрической и тепловой нагрузки, методы нечеткой логики, расчет климатических составляющих электрической нагрузки
DOI: 10.1134/S0040363621030036

Поскольку в настоящее время не разработаны
технические устройства, позволяющие хранить и
оперативно предоставлять большие объемы электрической энергии, то производство электроэнергии определяется ее текущим потреблением.
Объем выработанной и потребленной электрической энергии изменяется циклически, что отражается в графиках электрической нагрузки [1–3].
На потребление электроэнергии влияют сезонные изменения погодных условий, промышленный потенциал региона, численность населения
и другие факторы. В данной работе представлены
результаты исследования зависимости годового

графика электрической нагрузки Новочеркасской ГРЭС (НчГРЭС) от погодно-климатических
условий в период с 2009 по 2018 г.
КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ
ГРАФИКОВ НАГРУЗКИ
Графики электрической нагрузки разрабатываются для обеспечения надежного и экономичного электроснабжения потребителей и могут быть
классифицированы по следующим показателям:
назначению (эксплуатационные, проектные,
модельные);
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The Effect of Climatic Factors on the Electric Load
of Thermal Power Plants (TPP) in the Southern Federal District
by the Example of the Novocherkassk District Power Plant (GRES)
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Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Novocherkassk, 346428 Russia
*e-mail: fedorovanv61@rambler.ru
Abstract—A statistical analysis was performed of the electrical load curve according to which the Novocherkassk District Power Plant (NсhGRES) operated in the period between 2009 and 2018. The effect of weather
and climatic factors, such as daylight time, ambient air temperature, and wind strength, on the electrical load
was examined. Climatic components of the NсhGRES electric load were estimated, and it has been demonstrated that the lighting load depending on the daylight time in Rostov oblast was as great as 35.4%, the seasonal heating load was up to 11.3%, and the seasonal cooling load was up to 20.2% of the normal baseload. It
is shown that the basic heating load in Rostov oblast is carried by centralized and individual heat supply systems, and electric heating appliances are activated when the centralized heat supply systems cannot cover the
heating load due to poor maneuverability. The heating component of the electric load depends not only on
the ambient air temperature but also on the wind velocity. A formula was derived using the fuzzy logic technique for calculating heat consumption in a heating system depending on ambient air temperature and wind
speed. It is noted that high wind speed aggravates the negative temperature factor, bringing about the need to
turn on additional heating appliances and, thereby, increasing the electrical load. A fundamental change in
the shape of the annual electric load curve within the studied period was revealed: the appearance of the summer maximum load whose amplitude in terms of the indicators approached the winter one and even exceeded
it in certain years, which can be attributed to the climate change in the region of the power plant site and the
advent of a new type of electrical equipment, i.e., climatic control cooling units. The maximum monthly
power consumption of cooling units is 1.8 times the maximum monthly power consumption of heating units
and 1.7 times less than the maximum monthly power consumption of lighting facilities. The maximum power
consumption for each type of equipment occurs in different months of the year. This change is a stable trend
that should be considered, in particular, in scheduling maintenance activities at the power plant.
Keywords: annual electric load curve of TPP, statistical investigation, weather and climatic factors, electrical
and head load prediction, fuzzy logic technique, calculating the climatic component of electrical load
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