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К данному событию – 100-летию Всероссийского теплотехнического института – журнал “Теплоэнергетика” имеет самое непосредственное отношение. Во многом журнал обязан своему авторитету
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Президент ОАО ВТИ,
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И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ
НА СУПЕРСВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПАРА И ПЕРСПЕКТИВЫ
СОЗДАНИЯ ЭНЕРГОБЛОКОВ ССКП В РОССИИ
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В ближайшие годы производство электроэнергии в мире в значительной степени будет осуществляться с использованием угля в качестве топлива (угольная генерация). Некоторые европейские
страны, США, Канада и Япония стремятся сократить количество угольных энергоблоков с полной
их ликвидацией к 2030 г. В то же время страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в основном Китай и Индия, широко развивают технологию производства пара на суперсверхкритические параметры (ССКП) с помощью угля, которая позволяет повысить эффективность выработки электроэнергии и сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. На сегодняшний день в мировой энергетике параметры пара составляют: давление примерно 30 МПа, температура около 610/620°С.
Коэффициент полезного действия достигает 47%. Представлен обзор разработок конструкций пылеугольных энергетических котлов ССКП крупнейших зарубежных фирм – производителей котельного оборудования в Европе (Alstom), Японии (Mitsubishi Hitachi Power Systems, IshikawajimaHarima Heavy Industries) и Китае (Harbin Boiler Co. Ltd, Dongfang Boiler Co. Ltd и Shanghai Boiler
Works Ltd). Россия находится на 10-м месте в мире по объему выработки электроэнергии на угле.
Доля угольной генерации в нашей стране в 2016 г. составляла около 13.5%. Разработка технических
решений по энергоблоку ССКП была предпринята в России в начале века. Заводы – изготовители
котельного оборудования прорабатывали проекты котлов, в которых могли сжигаться угли различных типов, для энергоблока мощностью 660 МВт. Для сооружения головного энергоблока ССКП
необходимы совместные усилия правительства, энергетиков, металлургов, научных организаций и
производителей оборудования.
Ключевые слова: угольная генерация, пылеугольный энергоблок, суперсверхкритические параметры
пара, котел, горелочное устройство, промежуточный перегрев, экранирование, выбросы вредных
веществ
DOI: 10.1134/S0040363621060096

щей установленной электрической мощностью
44 119 МВт, в том числе 25 энергоблоков ССКП,
составляющих примерно половину этой мощности (19 960 МВт). Тем не менее, к 2030 г. планируется вывод из эксплуатации всех угольных энергоблоков: докритического давления – к 2022 г.,
сверхкритического давления (СКД) – к 2025 г., на
суперсверхкритические параметры пара – к 2030 г.

Угольная генерация продолжает играть основную роль в обеспечении человечества электроэнергией. Использование угля в качестве топлива
в 2017 г. обеспечило около 38% мировой выработки электроэнергии, в некоторых странах (Китае,
Индии, Польше и ЮАР) она составила более 2/3
общего объема. В то же время угольные ТЭС являются главным источником выбросов парниковых газов и других вредных веществ в атмосферу.
Радикально уменьшить эти выбросы при производстве электроэнергии можно сокращением или
даже полной ликвидацией угольной генерации с
переходом на низкоуглеродную энергетику. По
такому пути идут США, Канада, некоторые европейские страны, Япония. Например, по данным
[1], в Японии по состоянию на апрель 2018 г. эксплуатировалось 117 угольных энергоблоков об-

Великобритания, Финляндия, Австрия, Бельгия, Канада и Франция также поставили перед
собой цель ликвидировать угольные электростанции к 2030 г. Германия, производящая 40% своей
энергии с использованием угля, обещает за этот
же период (до 2030 г.) закрыть более половины
угольных ТЭС. С 2011 по 2016 г. в США было выведено из эксплуатации более 61 ГВт угольной ге6
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Overview of Foreign Boiler Designs for Ultra Supercritical (USC) Boilers and Prospects
for Development of USC Power Units in Russia
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Abstract—In the coming years, global electricity generation will largely be carried out using coal as fuel (coal
generation). Certain European countries, the United States, Canada, and Japan are trying to cut down the
number of coal-fired power units with their complete disposal by 2030. At the same time, the countries of the
Asia-Pacific region, mainly China and India, are extensively developing a technology for the coal generation
of steam at ultra supercitical (USC) conditions, which improves the efficiency of electricity generation and
reduces harmful atmospheric emissions. The world power industry presently uses steam conditions of approximately 30 MPa and 610/620°C. The efficiency is as high as 47%. An overview is presented of the designs
of USC coal-fired power boilers from the largest foreign manufacturers of boiler equipment in Europe
(Alstom), Japan (Mitsubishi Hitachi Power Systems and Ishikawajima-Harima Heavy Industries), and China (Harbin Boiler Co., Ltd., Dongfang Boiler Co., Ltd., and Shanghai Boiler Works, Ltd.). Russia ranks
tenth in the world as to the total coal-fired power generation. The percentage of coal-fired generation in Russia was approximately 13.5% in 2016. The development of engineering solutions for the USC power unit was
undertaken in Russia at the beginning of the 21st century. Boiler equipment manufacturers worked out projects of boilers designed to operate on various coal types for a 660-MW power unit. The construction of the
USC power unit prototype requires joint efforts of the government, power engineers, metallurgists, research
organizations, and equipment manufacturers.
Keywords: coal generation, pulverized coal-fired power unit, ultrasupercritical steam conditions, boiler,
burner unit, steam reheat, water-wall cooling, harmful emissions

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

№6

2021

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2021, № 6, с. 25–32

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ СИСТЕМ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ
КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК: НОВЫЙ ПОДХОД
© 2021 г. М. Н. Майданикa, *, А. Н. Туговa, В. М. Супрановb
aВсероссийский

теплотехнический институт, Автозаводская ул., д. 14, Москва, 115280 Россия
Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
Красноказарменная ул., д. 14, Москва, 111250 Россия
*e-mail: MNMaydanik@vti.ru

b

Поступила в редакцию 13.10.2020 г.
После доработки 29.10.2020 г.
Принята к публикации 23.12.2020 г.

Изложен новый подход к тепловому расчету систем пылеприготовления, при котором пылесистема
рассматривается и рассчитывается как часть котельной установки, работающая в едином технологическом цикле с котлом и имеющая общий с ним пылегазовоздушный тракт. Такой подход предусматривает возможность проведения совместного теплового расчета котла и пылесистемы. Рассмотрен тепловой баланс пылесистемы с определением параметров сушильного агента по фактическому составу направляемых в пылесистему потоков дымовых газов и воздуха, рассчитываемых из
общего с котлом материального баланса газовоздушного тракта котельной установки, и вычислением энтальпии газов и воздуха в соответствии с нормами теплового расчета котлов по полному элементному составу сжигаемых видов топлива и их смесей. Даны основные формулы для расчета составляющих теплового баланса пылесистемы, способы определения выходных параметров сушильного агента. Предложенная методика теплового расчета позволяет учитывать фактическое тепло,
поступающее с сушильным агентом при сжигании не только одного вида топлива, но и смеси твердых топлив, а также твердых топлив совместно с газообразным и/или жидким топливом. По разработанному алгоритму теплового расчета наряду с тепловым расчетом пылесистемы составляются
общие материальные балансы газовоздушного тракта котельной установки и пылегазовоздушного
тракта топочно-горелочного устройства котла, рассчитываются параметры сушильного агента по
его тракту с учетом фактических мест ввода потоков рециркулирующего сушильного агента, присосов воздуха, воздуха на уплотнение мельниц. Алгоритм теплового расчета пылесистем реализован в
компьютерной программе, которая прошла апробацию при расчетах нескольких котельных установок, в том числе совместных с котлом тепловых расчетах.
Ключевые слова: котельная установка, котел, система пылеприготовления, тепловой расчет, пылегазовоздушный тракт, материальный баланс, сушильный агент, тепловой баланс
DOI: 10.1134/S0040363621060059

Тепловой расчет системы пылеприготовления
(пылесистемы) котельных установок, в которых используется твердое топливо, выполняется для определения основных параметров размола, сушки и
транспортировки топлива, обусловливающих надежность, производительность и эффективность
пылесистемы, а также общих с котлом параметров
пылегазовоздушного тракта, необходимых при тепловом расчете котла. В котле формируются компоненты сушильного агента пылесистемы, состоящие
в общем случае из потоков дымовых газов и организованного воздуха. В свою очередь, отбор сред из
газовоздушного тракта котла влияет на тепловую
работу котла. Все это приводит к необходимости
проводить совместный тепловой расчет котла и

пылесистемы с непосредственным обменом общими в котле и пылесистеме параметрами пылегазовоздушного тракта.
Нормативный метод расчета и проектирования пылеприготовительных установок котельных
агрегатов [1] не связан с нормами теплового расчета котлов [2]. В этом методе используются другие, отличающиеся от используемых в [1], представления параметров, что затрудняет стыковку
результатов и проведение совместных расчетов
котла и пылесистемы. Кроме того, положения
методики теплового расчета [1] относятся в основном к пылесистемам с воздушной сушкой
топлива, и не во всех случаях может быть обеспе25

Thermal Calculation of Dust-Preparation Systems in Boiler Plants:
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Abstract—A new approach to thermal calculation of dust-preparation systems, at which the dust system is
considered and calculated as part of the boiler plant operating in a single technological cycle with the boiler
and having a common dust-gas-air duct with it. This approach provides for the possibility of conducting a
joint thermal calculation of the boiler and dust systems. The thermal balance of the dust system is considered
with determining the parameters of the drying agent according to the actual composition of the flue gas and
air flows directed to the dust system, calculated from the general material balance of the gas-air duct of the
boiler plant with the boiler, and the calculation of the enthalpy of gases and air in accordance with the norms
of thermal calculation of boilers for the full elemental composition of burned fuels and their mixtures. Basic
formulas for calculating the components of the heat balance of a dust system and methods for determining
the output parameters of the drying agent are given. The proposed method of thermal calculation makes it
possible to take into account the actual heat supplied with the drying agent when burning not only one type
of fuel but also a mixture of solid fuels as well as solid fuels together with gaseous and/or liquid fuels. According to the developed algorithm for thermal calculation, along with the thermal calculation of the dust system,
the general material balances of the gas-air path of the boiler plant and the dust-gas-air path of the boiler furnace
and burner are compiled, the parameters of the drying agent along its path are calculated, taking into account
the actual places of entry of the flows of the recirculating drying agent, air suction, and air to the seal of the mills.
The algorithm for thermal calculation of dust systems is implemented in a computer program that has been tested in the calculations of several boiler installations, including thermal calculations joint with the boiler.
Keywords: boiler plant, boiler, dust-preparation system, heat calculation, dust and gas air path, material balance, drying agent, heat balance
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ОБОБЩЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
И ТЕПЛОХИМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ В СЕПАРАЦИОННЫХ
УСТРОЙСТВАХ, ВЫНОСНЫХ СОЛЕВЫХ ОТСЕКАХ
И ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ КОНТУРАХ КОТЛОВ ТЭС1
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Представлены результаты исследований гидравлического и теплохимического режимов во внутрикотловых устройствах барабанных котлов ТЭС. Приведены данные солесодержания котловой воды
в солевом отсеке, имеющем две пары выносных циклонов на сторону котла, замкнутых на одну
экранную поверхность нагрева. Показано, что в контуре дальнего циклона (по ходу воды) концентрация солей в 3 раза выше, чем в ближнем циклоне. При изучении гидравлического и теплохимического режима в барабанах установлено, что для исключения солевых перекосов в барабане место
запитки циркуляционного контура и ввод пароводяной смеси должны быть разнесены не менее чем
на два-три продольных шага между рядами опускных труб. Разработана и экспериментально проверена методика расчета схем ступенчатого испарения с двусторонними солевыми отсеками. Показано, что существующая методика не отражает истинное распределение концентрации солей в ступенях испарения. Приведены результаты исследований линий солевой кратности, позволившие уточнить методику их расчета и оптимизировать место включения их в циркуляционные контуры котла.
На основании результатов исследований и математического моделирования физико-химических
процессов в барабане с использованием программного комплекса ANSYS Fluent разработана эффективная внутрикотловая схема без барботажно-промывочных устройств для барабанов высокого
давления котла-утилизатора ПК-85, позволившая получить качественный пар при превышении
норм в питательной воде по натрию (Na) в 4 раза, а по содержанию оксида кремния (SiO2) в котловой воде в 2 раза при непрерывной продувке до 0.5–1.0%.
Ключевые слова: барабанные котлы, гидравлические и теплохимические режимы, сепарационные и
барботажно-промывочные устройства, выносные солевые отсеки, циркуляционные контуры, турбулентная диффузия, ступенчатое испарение, методики расчета, перемешивание, модели процессов, пульсирующие циркуляционные характеристики, линии солевой кратности
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Исследованиями гидравлических и теплохимических режимов в сепарационных устройствах,
выносных солевых отсеках и циркуляционных
контурах барабанных котлов занимались специалисты ВТИ [1], ОРГРЭС [2, 3], ЦКТИ [4–7],
МЭИ [8, 9]. Несмотря на это, на многих барабанных котлах ТЭС не выполняются нормы качества
пара, а также наблюдаются повреждения поверхностей нагрева, солевые перекосы и другие неполадки. Это вызвано, в частности, и недостаточной изученностью процессов во внутрикотловых
устройствах, особенно при наличии двух пар циклонов с обеих сторон котла, каждый из которых

замкнут на одну экранную поверхность нагрева.
Методика расчета схем ступенчатого испарения
недостаточно точно отражает распределение концентрации солей в таких системах. Штатный химический контроль не всегда обеспечивает выявление солевых перекосов в барабанах и солевых
отсеках (СО). Для повышения надежности и эффективности барабанных котлов ТЭС при их
проектировании и эксплуатации весьма актуально комплексное исследование гидравлических и
теплохимических режимов в циркуляционных
контурах, барабанах, различных выносных СО.
В статье обобщены результаты исследований,
длительное время проводившихся в ВТИ, которые были частично опубликованы в [10–17].

1 В статье использованы обозначения параметров, принятые

автором.

33

44

ФЁДОРОВ

18. Исаченко В.П., Осипова В.Л., Сукомел А.С. Теплопередача: учеб. для вузов. 3-е изд., перераб. и доп.
М.: Энергия, 1975.
19. Левич В.Г. Физико-химическая гидродинамика.
2-е изд., доп. и перераб. М.: Гос. изд-во физ.-мат.
лит., 1952.
20. Кафаров В.В. Основы массопередачи. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1979.

21. Беляков И.И. Анализ внутрикотловых схем барабанных котлов высокого давления // Электрические станции. 2004. № 12. С. 23–34.
22. СТО 70238424.27.100.013-2009. Водоподготовительные установки и водно-химический режим
ТЭС. Условия создания. Нормы и требования.
Утв. приказом НП ИНВЭЛ № 04 от 16.02.2009.
Введ. в действие с 23.02.2009. М.: НП ИНВЭЛ,
2008. http://docs.cntd.ru/document/1200083776

Generalization of the Studies of Hydraulic and Thermochemical Operating Conditions
in the Separation Devices, External Salt Compartments, and Circulation Loops
of Thermal Power Plant Boilers
A. I. Fedorov*
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*e-mail: a.fedorov.vti@mail.ru
Abstract—The results of studying hydraulic and thermochemical operating conditions of thermal power plant
drum boiler’s internals are presented. Data on the boiler water’s salt content are given for the salt compartment comprising two pairs of external cyclones per boiler side, which are connected to one waterwall. It is
shown that the salt content in the distant (along the water flow) cyclone is a factor of three higher than it is in
the nearby cyclone. It is found from studying the hydraulic and thermochemical operating conditions in the
drums that, in order to exclude salt imbalances in the drum, the circulation loop feeding place and the steam–
water mixture inlet should be spaced apart by no less than two to three longitudinal pitches between the downcomer tube rows. A procedure for calculating staged evaporation schemes with double-sided salt compartments is developed and experimentally verified. It is shown that the existing procedure does not reflect the
real distribution of salt concentration in the evaporation stages. Results from studies of salt ratio lines are given, which made it possible to refine their calculation procedure and optimize the place of their connection to
the boiler circulation loops. Based on the results from studies and mathematical modeling of physicochemical
processes in the drum using the ANSYS Fluent software system, an efficient scheme of boiler internals without the use of bubble-cap steam washers is developed for the high-pressure drums of the PK-85 heat recovery
steam generator, which made it possible to obtain high-quality steam in using feed water with a sodium content (Na) four times higher than its standardized value and with two times higher than normal content of silicon oxide (SiO2) in boiler water during operation with a continuous blowdown rate up to 0.5–1.0%.
Keywords: drum boilers, hydraulic and thermochemical operating conditions, separation and bubble-cap
steam washers, external salt compartments, circulation loops, turbulent diffusion, staged evaporation, calculation procedures, mixing, process models, pulsating circulation characteristics, salt ratio lines
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КОТЛЫ-УТИЛИЗАТОРЫ БИНАРНЫХ ПАРОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
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Выполнено сравнение котлов-утилизаторов парогазовых установок. Котлы-утилизаторы газовых
турбин предназначены для глубокого охлаждения газов при производстве максимального количества пара с параметрами, соответствующими рабочему процессу в паровой турбине. Для этого элементы поверхности нагрева котла-утилизатора располагаются таким образом, чтобы создавался
противоток по отношению к движению выхлопных газов газовой турбины, а теплопередача в них
осуществлялась при минимальных температурных напорах. Теплообменные элементы могут размещаться как в вертикальном, так и в горизонтальном газоходе. Соответственно, они выполняются из
змеевиков с горизонтальными трубами с входным и выходным коллекторами или из панелей с вертикальными трубами, каждая из которых имеет нижний и верхний коллекторы. Панели в элементе
соединяются перепускными трубами, чтобы организовать противоточное движение нагреваемой
среды (вода, пар) и газов после газовой турбины. Это означает, что каждый гиб змеевика вертикального котла в горизонтальном котле заменяется двумя коллекторами, соединенными перепускными
трубами. Вертикальное расположение теплообменных труб в горизонтальном газоходе требует организации дренирования каждой панели в виде разветвленной дренажной системы с отключающей
арматурой и расширителем дренажей, установленным ниже нулевой отметки. Теплообменные элементы, выполненные из горизонтальных труб в виде змеевиков и расположенные в вертикальном
газоходе, дренируются только через два коллектора, а расширитель дренажей устанавливается на
нулевой отметке. В испарительных элементах вертикального котла-утилизатора реализуется прямоточная схема движения теплоносителей, при которой обеспечивается равномерное распределение
расходов пара, генерируемого в испарительных змеевиках, в испарительных элементах горизонтального котла-утилизатора – перекрестная схема движения теплоносителей, которая формирует
неравномерное распределение расходов пара, генерируемого в испарительных панелях. Дополнительное преимущество вертикальному котлу-утилизатору дает использование самотяги, которая
увеличивает мощность газовой турбины. Несмотря на очевидные теплотехнические преимущества
вертикальных котлов-утилизаторов, в настоящее время в России строятся преимущественно горизонтальные, хотя в мире наблюдается конкуренция между вертикальными и горизонтальными котлами-утилизаторами, в которой главную роль играет мнение заказчика.
Ключевые слова: парогазовые установки, газотурбинные установки, котлы-утилизаторы вертикальные и горизонтальные, испарительные панели и змеевики, противоточное и прямоточное движение теплоносителей, дренажная система
DOI: 10.1134/S0040363621060023

Котлы-утилизаторы термодинамически связывают газотурбинный и паровой циклы парогазовых установок (ПГУ). В них тепло отработавших в
газотурбинной установке (ГТУ) газов используется
для генерации пара, производящего затем работу в
паровой турбине. Для достижения высокой мощности паровой турбины котел-утилизатор должен
генерировать максимально возможное количество
пара с наибольшими сопряженными параметрами.
Невысокая температура выхлопных газов ГТУ
(500–650°С) определяет в утилизирующих их тепло поверхностях нагрева конвективный теплообмен при небольших температурных напорах и не-

высокое отношение паропроизводительности к
расходу газов. Количество утилизируемого тепла
в одном парогенерирующем контуре котла-утилизатора Q и глубина охлаждения отработавших в
ГТУ газов ΔТ = Т10 – Т13 (рис. 1, а) зависят от критического температурного напора на “холодном”
конце испарителя Δtкр, недогрева воды до кипения Δtндгр в экономайзере и температурного напора
на “горячем” конце пароперегревателя Δtпе, определяющих температуру газов перед испарителем Т11.
По степени влияния на Q и ΔТ эти параметры располагаются в следующей последовательности:
45
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утилизатора для парогазовой установки играет ее
заказчик.
5.
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Heat Recovery Steam Generators of Binary Combined-Cycle Units
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Abstract—Heat recovery steam generators (HRSGs) are compared. HRSGs of gas turbines are designed for
deep cooling of the exhaust gases while maximizing generation of steam at conditions corresponding to the
working process of the steam turbine. To achieve this goal, the elements of the HRSG heating surface of the
waste heat boiler are arranged so that the heated fluid (steam or water) is in the counterflow with exhaust gases
from the gas turbine and heat transfer occurs in them at minimum temperature differences. Heat-exchange
elements can be installed in both vertical and horizontal gas ducts. Accordingly, they are made from coils with
horizontal pipes and inlet and outlet headers or from panels with vertical tubes, each with lower and upper
headers. Panels in an element are connected with cross-over pipes to arrange a counterflow of the heated fluid
(water or steam) and the gas turbine exhaust gases. This means that each bend of the coil of a vertical boiler
is replaced with two headers connected with cross-over pipes in a horizontal boiler. The vertical arrangement
of heat-transfer tubes in a horizontal gas requires the tubes of each panel to be properly drained using a
branched drain system with shut-off valves and drain expansion tanks installed below the grade (el. 0). Heatexchange elements made of horizontal tubes in the form of coils and located in a vertical gas duct are drained
only through two headers, and the drainage expansion tank is installed at the grade (el. 0). The evaporating
elements of a vertical HRSG are units with a parallel-flow pattern offering a uniform distribution of the steam
generated in the evaporating coils, while the evaporative elements of a horizontal HRSG are cross-flow units
featuring nonuniform distribution of the steam generated in the evaporating panels. An additional advantage
of the vertical HRSG is provided by the stack effect increasing the power of the gas turbine. Despite the obvious heat-engineering advantages of vertical HRSGs, horizontal HRSGs are predominantly being built in
Russia, although the global competition is observed between vertical and horizontal HRSGs, in which the
customer’s opinion is decisive.
Keywords: combined-cycle units, gas-turbine units, vertical and horizontal heat-recovery steam generators,
evaporating panels and coils, parallel flow and counter-flow of heat carriers, drain system
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Газификация является одной из перспективных технологий использования твердого топлива в
энергетике, химической промышленности и ряде смежных отраслей. Несмотря на значительный
задел в виде теоретических и экспериментальных работ в России, одним из ключевых факторов,
ограничивающих внедрение технологий газификации, остается недостаток практического опыта в
промышленных или приближенных к ним условиях. Для его получения осенью 2019 г. в г. Томск на
базе научно-исследовательского центра “Экоэнергетика 4.0” сотрудниками Томского политехнического университета (ТПУ) впервые в России были проведены испытания разработанного в
ОАО “Всероссийский теплотехнический институт” (ВТИ) опытно-промышленного горнового газификатора производительностью по топливу 4 т/ч с использованием углей четырех марок Кузнецкого и Канско-Ачинского бассейнов (антрацита, длиннопламенного, тощего и бурого), в результате
которых была подтверждена работоспособность отдельных узлов и установки горновой газификации в целом. В ходе испытаний был получен синтез-газ с высокими показателями и теплотой сгорания 6.0–8.3 МДж/м3, которая позволяла рассматривать его в качестве топлива в установках парогазового цикла с обеспечением надежного и стабильного шлакоудаления. Экспериментально установлена возможность использования полученного при испытаниях горновой газогенераторной
установки газа для синтеза жидких углеводородов методом Фишера – Тропша. Доказана возможность получения в газогенераторе кокса и полукокса. Оценка показателей надежности, произведенная с помощью программного комплекса ANSYS на основании данных испытаний, продемонстрировала удовлетворительные характеристики жизненного цикла установки – ожидаемый срок службы наиболее нагруженных элементов газификатора составил 68 тыс. ч.
Ключевые слова: газификация твердого топлива, уголь, кокс, полукокс, синтез-газ, промышленные испытания, синтез жидких углеводородов, процесс Фишера – Тропша, получение кокса и полукокса
DOI: 10.1134/S0040363621060084

этом ужесточение требований к экологической
безопасности и экономичности технологий угольной энергетики, а также высокая волатильность
мирового рынка угля последних лет [1] приводят к
необходимости внедрения новых технологий для
энергетики и глубокой переработки угля [3, 4],
одной из которых является газификация твердого
топлива [5, 6]. Наибольший интерес представляют технологии газификации с совместным производством энергии и получением побочных продуктов с высокой добавочной стоимостью [3]:
синтез-газа, сорбентов, жидких углеводородов
и др. Широкое внедрение подобных технологий

На протяжении прошедших 50 лет потребление энергии в мире непрерывно растет [1] и, несмотря на незначительное снижение темпов роста в последнее время, будет сохраняться на высоком уровне и в обозримом будущем. Твердое
топливо (преимущественно уголь) в настоящее
время используется для выработки более четверти потребляемой в мире энергии [1] и примерно
40% вырабатываемой электроэнергии [2]. При
1 Работа
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Abstract—Gasification is one of the promising technologies for the use of solid fuels in power generation,
chemical industries, and a number of related areas. Despite a significant amount of theoretical and experimental work performed in Russia, one of the key factors that limits the widespread commercialization of gasification technologies is the lack of practical experience of operation under industrial conditions or those
close to them. To gain experience in managing the fixed-bed coal gasification technology, in autumn 2019,
specialists of Tomsk Polytechnic University, based on the Ekoenergetika 4.0 (Ecoenergy Generation) research center in Tomsk, tested Russia’s first pilot fixed-bed gasifier with a capacity of 4 t of fuel per hour,
which was developed at the All-Russia Thermal Engineering Research Institute. The tests were conducted using coals of four grades of the Kuznetsk and Kansk-Achinsk basins, viz., anthracite, long-flame and lean
coals, and lignite. As a result of the tests, the technical feasibility of both individual components and the gasification plant as a whole was proven. In the course of the tests, high-quality synthesis gas was obtained with
a calorific value in the range 6.0–8.3 MJ/m3, which makes its use as a fuel in combined-cycle plants with the
reliable and stable ash removal possible. The possibility of using the gas produced in the tests of the fixed-bed
gasifier for the synthesis of liquid hydrocarbons by the Fischer–Tropsch process has been experimentally established. Further, the possibility of producing coke and semicoke in the gasifier has been proven. The assessment of the reliability of the gasification plant performed using the ANSYS software based on the test data
has shown a satisfactory lifetime of the plant with the expected service life of the most stressed gasifier components of 68000 h.
Keywords: gasification, coal, coke, semicoke, synthesis gas, pilot tests, synthesis of liquid hydrocarbons,
Fischer–Tropsch process, production of coke and semicoke
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РАЗРАБОТКА МАЛОЭМИССИОННЫХ КАМЕР СГОРАНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ГТУ
© 2021 г. А. Г. Тумановскийa, Л. А. Булысоваa, *, В. Д. Васильевa, **,
М. Н. Гутникa, ***, М. М. Гутникa
aВсероссийский

теплотехнический институт, Автозаводская ул., д. 14, Москва, 115280 Россия
*e-mail: bulysov@mail.ru
**e-mail: basbas@mail.ru
***e-mail: kc-vti@bk.ru
Поступила в редакцию 06.10.2020 г.
После доработки 21.10.2020 г.
Принята к публикации 18.11.2020 г.

Представлены основные результаты исследований ВТИ в области малоэмиссионных камер сгорания газотурбинных установок (ГТУ). В последние годы с этой целью развивается сжигание в ограниченном объеме предварительно перемешанной топливовоздушной смеси (ТВС) в закрученном
потоке, благодаря чему обеспечиваются бóльшая полнота сгорания топлива, устойчивая беспульсационная работа камеры сгорания в широком диапазоне изменения параметров и соответствие экологическим требованиям. Для решения возникающих при этом задач выработана методология
оценки влияния температуры в зоне горения, скорости потока, давления в камере сгорания и других
факторов на устойчивость горения. Рассмотрен комплексный подход специалистов ВТИ к изучению процессов, протекающих в камерах сгорания, с применением численных и экспериментальных исследований, который позволяет сократить стоимость и время проведения работ по доводке
малоэмиссионных камер сгорания. Например, представлена зависимость между качеством получаемой топливовоздушной смеси, оцененным с помощью расчетов, и концентрациями оксидов азота,
измеряемыми в эксперименте. Предложен расчетный параметр, связывающий параметры процесса
в жаровой трубе и амплитуду вибрационного горения. Экспериментально показана хорошая корреляция предложенного параметра и измеренной амплитуды пульсаций давления. Несомненный интерес представляют приведенные в статье примеры изменения полей скорости и температуры, происходящие при повышении рабочего давления, которые необходимо учитывать при проектировании и
стендовых испытаниях камеры сгорания. Представлены результаты разработок малоэмиссионных камер сгорания (МЭКС) ГТУ большой и средней мощностей. Рассмотрены возможности масштабирования камер для других ГТУ.
Ключевые слова: малоэмиссионная камера сгорания, газотурбинная установка, топливовоздушная
смесь, оксиды азота, устойчивое горение, пульсации давления, экспериментальные исследования,
алгоритмы управления
DOI: 10.1134/S0040363621060102

В настоящее время актуальной задачей является создание и массовое производство отечественных конкурентоспособных газотурбинных установок как для внутреннего, так и для внешнего
рынка.
Работающие при высоких температурах и давлениях МЭКС – сложный и дорогостоящий компонент ГТУ. Высокие температуры газов на выходе из МЭКС (в настоящее время 1600°С и выше)
приводят к образованию значительного количества оксидов азота (NOx). Для снижения выбросов NOx во всем мире и в ВТИ, в частности, отрабатываются традиционные процессы кинетиче-

ского сжигания предварительно подготовленных
смесей природного газа с воздухом, являющихся
основным топливом энергетических ГТУ.
Процесс разработки МЭКС – многоаспектный. Помимо основных требований к работе на
номинальных режимах при различных температурах атмосферного воздуха камеры сгорания должны обеспечивать полное сжигание топлива в широком диапазоне рабочих режимов по нагрузкам и
наружным условиям, сохранять устойчивость при
пусках и быстрых изменениях режимов, соответствовать нормативным требованиям по концентрациям NOx и СО в продуктах сгорания.
68
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5. Начаты и развиваются исследования МЭКС
для сжигания топлив с высокими температурами
на выходе из камеры сгорания (до 1800°С) с эмиссией оксидов азота ниже нормативных значений.
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Development of Low-Emission Combustors for Power GTUs
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Abstract—The main results of VTI’s investigations into low-emission combustors for gas-turbine units
(GTU) are presented. In recent years, the combustion of a premixed fuel-air mixture (FAM) in a swirling
flow in a limited space has been under development for this purpose to attain more complete combustion,
stable fluctuation-free operation of a combustor in a wide range of parameters, and compliance with environmental protection requirements. To solve the problems encountered in this field, a procedure has been developed for assessing the effect of temperature in the combustion zone, flow velocity, combustor pressure, and
other factors on the combustion stability. A review is presented of a comprehensive approach employed by
VTI’s specialists to study the processes in combustors using numerical and experimental methods enabling
them to cut down the cost and time of activities on development of low-emission combustors. For example,
a relationship is presented between the numerically estimated quality of the produced fuel-air mixture and the
experimental nitrogen oxide concentrations. A design parameter relating the process conditions in a flame
tube with the vibration combustion amplitude is proposed. The experiments demonstrated a good correlation
of the proposed parameter with measured pressure fluctuation amplitude. Of real interest are the presented
examples of changes in the velocity and temperature fields with an increase in the working pressure, which
should be considered in designing and bench testing the combustor. The low-emission combustors (LEC) developed for large- and medium-power GTUs are presented. The potential for scaling the combustors for other
GTUs is examined.
Keywords: low-emission combustor, gas-turbine unit, fuel-air mixture, nitrogen oxides, stable combustion,
pressure fluctuations, experimental studies, control algorithms
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Представлена информация о научно-исследовательских работах ВТИ в области маневренности паровых энергоблоков ТЭС. Многие из них проводились совместно с ОРГРЭС, ЦКТИ, энергомашиностроительными заводами и электростанциями. Их результатами были тепловые и пусковые схемы,
унифицированные технологии и инструкции по пускам энергоблоков мощностью 200–800 МВт и ТЭЦ
с турбинами мощностью 100–250 МВт. Важным направлением работ по обоснованию характеристик маневренности энергооборудования было обеспечение термической и циклической прочности высоконагруженных деталей энергетических котлов и паровых турбин, вызвавшее развитие математического моделирования барабанов и выходных коллекторов пароперегревателей котлов, паропроводов, цилиндров и роторов турбин и корпусов арматуры высокого (ВД) и среднего (СД)
давления. Разрабатывались нормативные документы, технические требования к маневренности
энергоблоков, значениям пусковых потерь топлива, минимальным нагрузкам и скорости их изменения в пределах регулировочного диапазона, удержанию холостого хода и нагрузки собственных
нужд после сбросов полной нагрузки и отключения электрогенератора от сети, импульсным разгрузкам и их количеству. Обеспечение маневренности потребовало автоматизации управления и разработки соответствующих технологических алгоритмов, реализация которых привела к широкому внедрению микропроцессорных АСУ ТП. Большой вклад в организацию и выполнение этих работ внесли
ведущие специалисты института и отрасли: В.Б. Рубин, Г.И. Мосеев, Е.Р. Плоткин, Б.И. Шмуклер,
А.Л. Шварц, Н.И. Давыдов, Н.Ф. Комаров, Е.Н. Сергиевская, В.Ф. Резинских, А.Ш. Лейзерович
и др. Принципиальные решения, принятые для паросиловых установок, были использованы в последние 20 лет при разработке технологии пусков парогазовых установок с котлами-утилизаторами.
Рассматривается одно из основных направлений из всего многообразия задач – повышение маневренности паросиловых энергоблоков, актуальность которого несомненна и в настоящее время.
Ключевые cлова: энергоблок, сверхкритическое давление, котел, паровая турбина, барабан, коллектор, термическая и циклическая прочность, АСУ ТП, тепловая электрическая станция, теплоэлектроцентраль
DOI: 10.1134/S0040363621060072

Разуплотнение графиков нагрузки энергосистем, начавшееся 50 лет назад, привело к снижению надежности оборудования и ускоренной
выработке ресурса высоконагруженных деталей
паровых котлов и турбин. Участились случаи
возникновения разрушений и аварий, вызванных образованием в них трещин, пережогами
труб поверхностей нагрева и повреждениями
других деталей оборудования трактов высокого
и среднего давления [1–4]. Встал даже вопрос о создании специализированных полупиковых (проекты энергоблоков мощностью 300 МВт Березовской
ГРЭС и 210 МВт Добротворской ГРЭС) и пиковых
энергетических блоков со сниженной по сравнению с базовыми значениями экономичностью,

но способных практически к ежедневным пускам
и остановам [5, 6].
Статистический анализ режимов эксплуатации дубль-блоков показал, что вследствие повышения надежности корпусов котлов продолжительность работы в однокорпусном режиме за
10 лет снизилась более чем в 10 раз, что позволило
усовершенствовать технологию их эксплуатации
путем перехода на моноблочный режим функционирования [7]. Была показана возможность повышения маневренности теплофикационных энергоблоков с турбинами Т-250/300-240 и блочного оборудования на давление свежего пара 12.7 МПа в
летний период, когда их тепловые нагрузки минимальны [8, 9]. Результаты исследований режи77
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Improving the Flexibility and Reliability of Steam Power Units at Thermal Power Plants
Yu. A. Radin*
All-Russia Thermal Engineering Institute, Moscow, 115280 Russia
*e-mail: vti-unit@yandex.ru
Abstract—Information about the research activities conducted at the All-Russia Thermal Engineering Institute (VTI) in the field of flexibility of steam power units at thermal power plants (TPPs) is given. Many of
these activities were conducted jointly with specialists of Firm ORGRES, TsKTI, power machinery building
works, and power plants. As a result of these activities, thermal cycle and starting process circuits, standardized technologies, and instructions on starting TPP power units for capacities of 200–800 MW and power
units of combined heat and power plants (CHPPs) equipped with 100–250-MW turbines have been developed. An important line of activities on substantiating the power equipment’s flexibility characteristics was
concerned with ensuring the thermal and cyclic strength of highly stressed parts of power-generating boilers
and steam turbines, which led to the development of mathematical models of drums and boiler steam superheater outlet headers, steam lines, cylinders, and turbine rotors and the casings of high- and intermediatepressure valves. Regulatory documents, technical requirements for power unit flexibility, starting fuel loss values, minimum loads and their variation rate within the adjustment range, keeping the power unit in the idle
mode and in the mode of supplying power to in-house loads after full load rejection and generator disconnection from the grid, fast turbine valving, and the number of these operations were developed. Efforts aimed
at improving the flexibility generated the need to automate the control and develop the appropriate process
algorithms, the implementation of which has led to widespread introduction of microprocessor-based automated process control systems. Among the persons who made a great contribution in the arrangement and
implementation of these activities were the leading specialists of VTI and the power industry V.B. Rubin,
G.I. Moseev, E.R. Plotkin, B.I. Shmukler, A.L. Shvarts, N.I. Davydov, N.F. Komarov, E.N. Sergievskaya,
V.F. Rezinskikh, A.Sh. Leizerovich, and others. The fundamental solutions adopted for steam power units
were used in the last 20 years in elaborating the technology for starting combined cycle plants equipped with
heat recovery steam generators. Among the totality of problems, the article addresses improvement of steam
power unit flexibility, one of the basic lines the relevance of which is doubtless also at present.
Keywords: power unit, supercritical pressure, boiler, steam turbine, drum, header, thermal and cyclic
strength, automated process control system, thermal power plant, combined heat and power plant

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

№6

2021

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2021, № 6, с. 87–93

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИБОЛЕЕ МОЩНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ГТУ (ОБЗОР)
© 2021 г. Г. Г. Ольховский*
Всероссийский теплотехнический институт, Автозаводская ул., д. 14, Москва, 115280 Россия
*e-mail: vti@vti.ru
Поступила в редакцию 22.10.2020 г.
После доработки 02.11.2020 г.
Принята к публикации 18.11.2020 г.

Кратко изложена история создания газотурбинных установок (ГТУ). Первая энергетическая ГТУ
была построена швейцарской фирмой Brown Boveri в 1939 г. Коэффициент полезного действия этой
ГТУ составил 17.5%. Современный технический уровень ГТУ проанализирован на примере наиболее мощных из них (550–600 МВт), выпускаемых четырьмя мировыми энергомашиностроительными фирмами: General Electric (США), Siemens (Германия), Mitsubishi (Япония) и Ansaldo (Италия,
наследник Brown Boveri). Коэффициент полезного действия таких газотурбинных установок достиг
44%, а парогазовых установок на их основе – 63–64%. Их высокая эффективность является результатом последовательного развития науки и технологий: аэродинамики турбомашин, высокотемпературных материалов и конструкций деталей из них с передовыми системами охлаждения и новыми
покрытиями, методов формообразования таких деталей, устройств малоэмиссионного сжигания
топлив и систем управления. Рассмотрены перспективы развития газотурбиностроения в мире. Приведена зависимость удельной стоимости ГТУ различных типов от их мощности. Сделан вывод о том,
что использование наиболее мощных и экономичных ГТУ в отечественной электроэнергетике позволит более чем на треть снизить расходы топлива на выработку электроэнергии. Создание с использованием опыта отечественного авиационного газотурбостроения производства в стране наиболее совершенных ГТУ необходимо для технического перевооружения электроэнергетики России.
Ключевые слова: газотурбинная установка, парогазовая установка, авиационные двигатели, мощность, термодинамический цикл, расход топлива, поколения ГТУ, коэффициент полезного действия, электроэнергетика, удельная стоимость ГТУ
DOI: 10.1134/S0040363621060060

ния воздуха при сжатии, промежуточного подвода тепла при расширении и регенерации тепла отработавших в турбине газов.
Пожалуй, наиболее сложный термодинамический цикл и схема были реализованы на установке ГТ-12-3, выпущенной ЛМЗ в 1955 г. для работы
на низкокалорийном газе, полученном в результате подземной газификации углей [2, 3].

Прообразом современных газотурбинных установок были турбонаддувные агрегаты корабельных котлов. Для уменьшения их габаритов и массы
в их топки нагнетался сжатый в компрессоре воздух с давлением около 0.3 МПа, а уходящие из котла газы с температурой около 500°С расширялись
до атмосферного давления в турбине, мощности
которой хватало для привода компрессора.
Первая энергетическая ГТУ была построена
выпускавшей такие агрегаты швейцарской фирмой Brown Boveri в 1939 г. При температуре газов
перед турбиной 550°С и степени повышения давления в компрессоре примерно 3.5 ее мощность составляла 4 МВт, а КПД около – 17.5% [1].
Последующее развитие и широкое применение
ГТУ получили в качестве авиационных двигателей
и стационарных энергетических установок.
На электрических станциях это развитие заключалось в увеличении вслед за авиацией начальной температуры газов и степени повышения
давления, а также в оптимизации термодинамического цикла путем промежуточного охлажде-

СОВРЕМЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УРОВЕНЬ ГТУ
В настоящее время стационарные, выполненные по простейшему термодинамическому циклу, ГТУ достигли высокой степени совершенства.
Наиболее мощные из них (550–600 МВт) [4, 5]
(см. таблицу) производятся четырьмя фирмами –
мировыми лидерами энергомашиностроения: General Electric (США), Siemens (Германия), Mitsubishi
(Япония) и Ansaldo (Италия, наследник Brown
Boveri). Начальные температуры газов перед соплами 1-й ступени турбин этих ГТУ находятся в
диапазоне 1600–1700°С) при степенях повыше87
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дить в России. Его проектирование, изготовление, монтаж, доведение до требуемых кондиций в
эксплуатации должны быть тщательно спланированы, организованы и выполнены собственными
силами отечественных организаций электроэнергетики, энергетического и авиадвигателестроения
по долговременному – на 10 лет и более – плану,
разработанному по поручению, утвержденному и
контролируемому правительством.
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Abstract—The history of the creation of gas-turbine units (GTU) is briefly stated. The first power gas turbine
was built by the Swiss company Brown Boveri in 1939. The efficiency of this gas turbine was 17.5%. The modern technical level of gas turbines is analyzed by the example of the most powerful of them (550–600 MW),
produced by the four world power engineering firms: General Electric (United States), Siemens (Germany),
Mitsubishi (Japan), and Ansaldo (Italy, Brown Boveri successor). The efficiency of such gas-turbine units has
reached 44%, and combined-cycle gas turbines based on them have reached 63–64%. Their high efficiency
is the result of the consistent development of science and technology: aerodynamics of turbomachines, hightemperature materials and designs of parts made of them with advanced cooling systems and new coatings,
methods of forming such parts, and devices for low-emission combustion of fuels and control systems. The
prospects for the development of gas-turbine engineering in the world are considered. The dependence of the
unit cost of various types of gas turbines on their capacity is given. It is concluded that the use of the most
powerful and economical gas turbines in the domestic electric power industry will allow for the reduction in
fuel consumption for electricity generation by more than a third. The creation of the most advanced gas-turbine units in the country using the experience of domestic aviation gas turbine construction is necessary for
the technical reequipment of the Russian electric power industry.
Keywords: gas-turbine unit, combined-cycle plant, aircraft engines, power, thermodynamic cycle, fuel consumption, gas turbine generations, efficiency, electric power industry, unit cost of gas turbine
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЬ
В ЭНЕРГЕТИКЕ

УЧАСТИЕ ТЭС В РЕГУЛИРОВАНИИ
ЧАСТОТЫ И МОЩНОСТИ1
© 2021 г. Н. В. Зорченкоa, *, А. Г. Чаплинa, М. Ф. Павловаa, М. Е. Паршутинa
aВсероссийский
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Представлен опыт ВТИ по разработке и исследованию систем автоматического управления мощностью и режимов работы теплоэнергетического оборудования ТЭС, отражен накопленный опыт и
собранный уникальный архив результатов динамических и сертификационных испытаний различного теплоэнергетического оборудования за последние 20 лет. Описаны переходные процессы основных управляющих воздействий, приведены технологические показатели наиболее представительных опытов по проверке соответствия оборудования требованиям нормированного первичного
регулирования частоты (НПРЧ) при имитации ступенчатых отклонений частоты для газомазутного
паросилового энергоблока с конденсационной турбиной и барабанным котлом и для парогазовой
установки. Рассмотрены этапы и результаты исследований, выполненных по данной теме и оказавших существенное влияние на развитие систем управления в России. Например, дано описание
проведенного по инициативе СО ЕЭС исследования принципиальной возможности и целесообразности привлечения ТЭС с поперечными связями к НПРЧ, приведены результаты экспериментального выполнения требований НПРЧ на ТЭС с поперечными связями на примере Приуфимской
ТЭС. Большим и важным этапом работ ВТИ по привлечению ТЭС к решению энергосистемных задач было проведенное в 2009–2013 гг. при поддержке СО ЕЭС исследование влияния режимов регулирования на работу оборудования. В процессе исследования были разработаны подходы к определению
возможного снижения экономичности и надежности ТЭС. Анализировалось введение резервов мощности. Результаты исследований способствовали эффективному развитию существующего в России
рынка энергосистемных услуг. В основу всех работ ВТИ в области автоматического управления положены не только результаты экспериментов и расчетов, но и модельные исследования. В качестве примера в статье приведены результаты исследований эффективности оснащения ТЭС системами автоматического управления мощностью. Сформулированы задачи проводимых в настоящее время
исследований – обеспечение надежного и корректного взаимодействия систем автоматического
управления мощностью и противоаварийной автоматики.
Ключевые слова: система автоматического управления мощностью, первичное регулирование, мощность, статизм, частота электрического тока, переходный процесс
DOI: 10.1134/S0040363621060126

В середине XX в. рабочее давление энергетических котлов достигает сверхкритического уровня,
а суммарная мощность тепловых электростанций
становится соизмеримой с мощностью гидроэлектростанций, на которые возлагалась задача
регулирования частоты электрического тока в сети. Возникла необходимость привлечения тепловых электростанций к решению энергосистемных задач. В 1958 г. во Всесоюзном (позднее Всероссийском) теплотехническом институте (ВТИ)
впервые была поставлена задача автоматического
управления мощностью теплоэнергетического

оборудования, а в 1958–1960 гг. на энергоблоке
Щекинской ГРЭС сотрудники ВТИ впервые в
СССР реализовали и провели испытания различных вариантов системы управления мощностью.
С тех пор разработка и исследования систем автоматического управления мощностью оборудования ТЭС становятся важным направлением трудов ВТИ. Только за последние 20 лет были разработаны и внедрены:
система автоматического управления мощностью и регулирования температуры сетевой воды
на паросиловых теплофикационных энергоблоках с турбинами ПТ-80/100-12.8/1.3 ТЭЦ-27 Мосэнерго (2001–2003 гг.);

1 В статье использованы обозначения параметров, принятые

авторами.
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The Participation of Thermal Power Plants in Controlling Frequency and Power
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Abstract—The article describes the experience in the development and research of automatic power-control systems and operating modes for various equipment of the thermal power plants gained at the All-Russia Thermal Engineering Research Institute over the past 20 years. Further, it presents a unique file of the
results of dynamic and certification tests of thermal power plants’ equipment of various types. The transient processes of the main control actions are described, and technological characteristics of the most representative experiments aimed at checking the conformance of the equipment with the requirements of the
rated primary frequency control (RPFC) when simulating step deviations of the frequency for gas-and-oilburning power-generating plants with a condensing turbine and a drum boiler and for a combined-cycle
plant are provided. Stages and results of the research on this subject that had a significant inf luence on the
development of the control systems in Russia are reviewed. For example, the research project on exploring
the possibility and feasibility of engaging the cross-connection thermal power plants in the RPFC initiated
by the System Operator of the Unified Energy System (SO UES) is described and the results of experimental implementation of the RPFC requirements at a cross-connection thermal power plant exemplified by
the Priufimskaya TPP are presented. A long and important phase of the work conducted at the institute to
engage the thermal power plants in solving tasks in energy systems was a study into the influence of the control modes on the operation of the equipment supported by the SO UES and conducted in 2009–2013. In
the course of the research, approaches to the determination of the probable reduction in the cost-efficiency
and reliability of the thermal power plants were developed. The introduction of the power reserves was analyzed. The results of the study facilitated the effective development of the energy service market in Russia.
All researches on the automatic control conducted at the institute are based not only on experimental results and calculations but also on model-based investigations. As an example, the article provides results of
studying the efficiency of equipping thermal power plants with automatic power-control systems. The tasks
of the current research aimed at ensuring reliable and correct interaction between the automatic powercontrol systems and the emergency control automatics are formulated.
Keywords: automatic power-control system, primary control, power, droop, electrical frequency, transient
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МЕТАЛЛЫ
И ВОПРОСЫ ПРОЧНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ
ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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Разработка и освоение в конце прошлого века новых жаропрочных хромистых сталей мартенситного класса обеспечили переход теплоэнергетики на температуру пара 600–620°С. Производство оборудования из этих сталей поддерживается необходимой нормативной базой, и имеется положительный опыт его длительной эксплуатации. Анализ и обобщение результатов испытаний сталей Р91 и
Ди82 на длительную прочность показали соответствие полученных значений требованиям российских и европейских стандартов для их применения при повышенных параметрах пара. Однако при
температурах менее 550°С жаропрочные свойства этих сталей несколько ниже уровня, регламентированного европейским стандартом. В результате регрессионного анализа массива экспериментальных данных предложена аппроксимация в виде многочлена пятой степени, устанавливающая
зависимость ресурса от температуры и напряжения для сталей Р91 и Ди82. При проведении в ВТИ
исследований получены основные закономерности развития процессов деформирования и разрушения таких сталей в условиях ползучести. Установлены конкретные соотношения между накопленной деформацией ползучести и степенью микроповрежденности металла в привязке к доле выработанного ресурса. Эти результаты легли в основу разрабатываемой классификационной шкалы
микроповреждаемости хромистой стали в ходе длительной эксплуатации. Практическое использование этой шкалы открывает возможность оценить стадию выработки ресурса по результатам планового диагностирования, что способствует повышению эксплуатационной надежности оборудования, изготовленного из хромистых сталей мартенситного класса. В России и других промышленно развитых странах создана научно-техническая база для производства перспективного
оборудования из новых хромистых сталей, обеспечивающих возможность его эксплуатации при
температурах до 640°С. Требуется продолжить исследования служебных характеристик этих новых
сталей в целях их дальнейшего совершенствования и последующего внедрения в производство.
Ключевые слова: теплоэнергетика, оборудование, металл, надежность, безопасность, ползучесть,
ресурс, диагностирование, прочность, хромистая сталь, микроповрежденность
DOI: 10.1134/S0040363621060047

В настоящее время для обеспечения служебных характеристик металла, минимально необходимых для надежной и безопасной эксплуатации
тепломеханического оборудования ТЭС, актуальны два основных аспекта:
безопасность работы оборудования, введенного в эксплуатацию 40–50 лет назад, имеющего
длительную и сверхдлительную наработку;
надежность оборудования, изготовленного из
новых конструкционных сталей и запущенного в
эксплуатацию в последнее десятилетие.
Каждый из этих аспектов характеризуется
своей спецификой, и рассматривать их надо по
отдельности. Еще один важный вопрос связан с
материалами для оборудования, разрабатывае-

мого на перспективу, в частности для энергоустановок на супер- и ультрасверхкритические
параметры пара.
Проблеме безопасности и надежности длительно эксплуатируемого оборудования было посвящено немало исследований [1–4]. Можно констатировать, что применительно к указанному оборудованию к настоящему времени принципиально
разрешены основные научно-технические вопросы, связанные с надежностью металла и стабильностью его служебных свойств. Однако, коль скоро
такое оборудование продолжает работать и, судя по
всему, будет эксплуатироваться еще немалое время, сохраняют актуальность задачи технического
диагностирования старого оборудования и оценки
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Thermal and Mechanical Equipment Safety and Operational Reliability
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Abstract—The development of new, heat-resistant high-chromium martensitic steels and mastering their
production and use at the end of the last century made it possible to construct thermal power equipment for
a steam temperature of 600–620°C. The manufacture of equipment made of these steels is supported by the
necessary regulatory documents, and there is a positive experience of its long-term operation. An analysis and
generalization of the results obtained from tests of steel grades P91 and Di82 for long-term strength have
shown that the obtained values are in compliance with the requirements of Russian and European standards
for using them at elevated steam parameters. However, the heat resistance properties of these steels at temperatures below 550°C are somewhat lower than the level stipulated by the European standard. As a result of
a regression analysis of an experimental data array, an approximation in the form of a fifth-degree polynomial
is proposed, which establishes the material service life dependence on temperature and stress for P91 and
Di82 steels. In the course of investigations carried out at the All-Russia Thermal Engineering Institute (VTI),
the main regularities pertinent to the development of the deformation and destruction processes in these
steels under creep conditions were established. Specific correlations between the accumulated creep deformation and the metal microdamage degree with linking them to the worked-out service life fraction were established. These results formed the basis of the developed scale for classifying the chromium steel microdamage during long-term operation. The practical application of this scale opens the possibility to assess the service life exhaustion stage based on the scheduled diagnostics results, thereby contributing to achieving better
operational reliability of equipment made of martensitic chromium steels. In Russia and in other industrially
developed countries, a scientific and technical base has been created for manufacturing advanced equipment
made of new chromium steels that allow this equipment to operate at temperatures up to 640°С. It is necessary to continue studies of the service characteristics of these new steels for their further improvement and
subsequent introduction into production.
Keywords: thermal power engineering, equipment, metal, reliability, safety, creep, service life, diagnostics,
strength, chromium steel, microdamage
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ СНКВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ
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Рассмотрены состояние и перспективы развития технологии селективного некаталитического восстановления (СНКВ) оксидов азота в продуктах сгорания органических топлив. Проанализированы
ее достоинства и недостатки, факторы, влияющие на эффективность ее применения для очистки газов технологических печей конверсии природного газа, на энергетических и мусоросжигательных
котлах. Приведены результаты экспериментальных исследований процесса восстановления оксидов азота продуктами термического разложения карбамида в зависимости от температуры, коэффициента расхода и способа ввода реагента в дымовые газы. Показаны результаты опытно-промышленных испытаний и промышленного внедрения технологии. Обоснована возможность повышения технико-экономических показателей установок СНКВ путем организации многозонного ввода
восстановительной смеси в очищаемые газы с коэффициентом расхода меньше стехиометрического, что позволяет достигнуть высокой эффективности технологии при минимальном проскоке аммиака. Относительно низкие капитальные затраты на сооружение установок СНКВ, изготовление
основного оборудования на отечественных предприятиях, небольшая площадь, требуемая для размещения оборудования, позволяют существенно снизить выбросы оксидов азота в атмосферу даже
на работающих котлах в сжатые сроки. Целесообразно широко внедрять технологии СНКВ на пылеугольных ТЭС и предприятиях по термическому обезвреживанию отходов в качестве одной из
наилучших доступных технологий.
Ключевые слова: тепловая электростанция, пылеугольный котел, мусоросжигательный завод, оксиды азота, карбамид, некаталитическое восстановление, аммиак, проскок аммиака, многозонный
ввод восстановителя, эффективность очистки
DOI: 10.1134/S0040363621060011

Оксиды азота (NOx) являются одним из основных загрязнителей атмосферного воздуха при
сжигании органического топлива. На котлах российских ТЭС снижение выбросов NOx в атмосферу осуществляется только технологическими мероприятиями, внедрение установок азотоочистки
имеет единичный характер. Если при сжигании
природного газа и отчасти мазута технологические и режимные методы довольно эффективны,
то на пылеугольных котлах для достижения современных нормативов требуются дополнительные меры по очистке дымовых газов. Для этого
применяют технологии, основанные на реакциях
восстановления NOx до азота и воды.
В настоящее время технология селективного
некаталитического восстановления оксидов азота нашла широкое применение в мировой прак-

тике для ограничения выбросов NOx в атмосферу
с продуктами сгорания топлив [1–10]. Она включена в справочник [11] в качестве одной из наилучших доступных технологий (НДТ) наряду с технологией каталитического восстановления (СКВ) и
режимно-технологическими (первичными) мероприятиями. Главными преимуществами СНКВтехнологии перед каталитической являются отказ
от применения катализатора и вследствие этого ее
более низкая стоимость.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ТЕХНОЛОГИИ СНКВ
Процессы СНКВ основаны на избирательном
взаимодействии оксидов азота с аминосодержащими восстановителями в газовой фазе при температуре 850–1050°С. В качестве восстановителей
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Abstract—The state of and development prospects for the technology of selective noncatalytic reduction
(SNCR) of nitrogen oxides in the combustion products of organic fuels are considered. Its advantages and
disadvantages and factors influencing the efficiency of its application for gas purification of technological furnaces for natural gas conversion at power and waste incineration boilers are analyzed. The results of experimental studies into the process of reducing nitrogen oxides by products of thermal decomposition of carbamide are presented, depending on the temperature, flow rate, and the method of introducing the reagent into
the flue gases. The results of pilot tests and industrial implementation of the technology are shown. The possibility of increasing the technical and economic indicators of SNCR plants by organizing a multizone injection of the reducing mixture into the gases to be cleaned with a flow rate less than the stoichiometric one is
substantiated, which makes it possible to achieve high technology efficiency with a minimum ammonia slip.
Relatively low capital costs for the construction of SNCR plants and the manufacture of main equipment at
domestic enterprises and the small area required for equipment placement can significantly reduce emissions
of nitrogen oxides into the atmosphere, even at operating boilers in a short time. It is advisable to widely introduce SNCR technologies at pulverized coal TPPs and enterprises for thermal waste disposal as one of the
best available technologies.
Keywords: thermal power plant, pulverized coal boiler, incineration plant, nitrogen oxides, urea, noncatalytic
reduction, ammonia, ammonia slip, multizone injection of reductant, cleaning efficiency
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