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Согласно стратегии Госкорпорации “Росэнергоатом” водородная энергетика включена в число
приоритетных направлений развития атомной энергетики в России. Для обеспечения базисной нагрузки атомных электрических станций (АЭС) становится актуальной технология производства водорода методом электролиза воды на водородных комплексах в комбинировании с энергоблоками АЭС.
Традиционно для этой цели предполагалось использование гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС). Но их сооружение ограничено природными условиями и вблизи АЭС невозможно, что
предполагает их зарядку из энергосистемы по тарифу, в 3–4 раза превышающему себестоимость
электроэнергии, производимой на АЭС. Особенностью водородного комплекса является возможность его подземного расположения при незначительном удалении от АЭС с использованием для
зарядки электроэнергии, вырабатываемой на АЭС, по себестоимости. Преимущество подземного
размещения заключается в снижении на один-два порядка суммарного риска от взрывов и пожаров
смеси водорода с окислителем в случае аварии. Представлена блок-схема использования водорода
и кислорода при комбинировании водородного комплекса с АЭС. Приведены масштабы потребления водорода и его чистота по отраслям промышленности на перспективу до 2100 г. Анализируются
мировые перспективы развития технологии электролиза воды и возможности производства водорода в России. Выполнено сравнение эффективности получения водорода методами электролиза воды и паровой конверсии природного газа. Прогнозные цены на ядерное топливо и природный газ
приняты на перспективу до 2035 г. Показано, что при производстве водорода на базе “провальной”
ночной внепиковой электроэнергии возможна работа АЭС без разгрузки энергоблоков, что обеспечивает снижение затрат на получение водорода и его конкурентоспособную себестоимость по сравнению с методом паровой конверсии природного газа.
Ключевые слова: атомная электростанция, водород, водородный энергокомплекс, “провальная”
электроэнергия, электролиз воды, паровая конверсия природного газа, чистота водорода
DOI: 10.1134/S0040363621080014

Программой развития атомной энергетики России предусмотрено существенное увеличение доли
атомных электрических станций в энергосистемах
европейской части страны. Согласно Энергетической стратегии России на период до 2035 г. развитие атомной энергетики и ядерного топливного
цикла является стратегической целью [1]. В этой
связи в России к 2050 г. ожидается увеличение доли АЭС с 19 до 22% (табл. 1) [2].
Электроэнергия, вырабатываемая на АЭС, используется в базовой части графика нагрузок, чему способствуют следующие обстоятельства:
высокий уровень капиталовложений, более
низкая по сравнению с тепловыми электростанциями себестоимость производимой электроэнергии вследствие меньшей доли топливной
составляющей;

технические сложности разгрузки энергоблоков и последующего набора мощности в некоторые моменты топливного цикла на АЭС, обусловленные ксеноновым отравлением активной зоны
реактора.
При работе в базовом режиме показатели надежности АЭС стабилизируются на довольно высоком уровне, что способствует обеспечению длительного ресурса дорогостоящего оборудования с
повышенным значением коэффициента использования установленной мощности. В этой связи вопросы повышения безопасности и эффективности
работы АЭС, а также эффективного аккумулирования ночной внепиковой электроэнергии приобретают особую актуальность.
Увеличение доли атомных электростанций в
энергосистемах может привести к необходимости
3
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R. Z. Aminova and A. N. Bayramova, *, **
a

Saratov Scientific Center, Russian Academy of Sciences, Saratov, 410054 Russia
*e-mail: oepran@inbox.ru
**e-mail: art2198@yandex.ru

Abstract—According to the strategy of Rosenergoatom State Corporation, hydrogen energy is included in the
list of priority areas for the development of nuclear energy in Russia. To ensure the base load of nuclear power
plants (NPP), the technology of hydrogen production by the method of electrolysis of water at hydrogen
complexes in combination with NPP power units becomes relevant. Traditionally, it was assumed to use
pumped storage power plants (PSPP) for this purpose. However, their construction is limited by natural conditions and it is impossible near the NPP, which implies their charging from the power system at a rate three
to four times higher than the cost of electricity produced at the NPP. A specific feature of the hydrogen complex is the possibility of its underground location at a small distance from the NPP using the electricity generated at the NPP for charging at cost. The advantage of underground placement is to reduce by one to two
orders of magnitude the total risk from explosions and fires of a mixture of hydrogen with an oxidizer in the
event of an accident. A block diagram of the use of hydrogen and oxygen when combining a hydrogen complex with a nuclear power plant is presented. The scale of consumption of hydrogen and its purity by industry
for the period up to 2100 are given. The world prospects for the development of water electrolysis technology
and the possibilities of hydrogen production in Russia are analyzed. Comparison of the efficiency of hydrogen production by water electrolysis and steam reforming of natural gas is carried out. Forecasted prices for
nuclear fuel and natural gas are accepted for the future until 2035. In the production of hydrogen on the basis
of “disrupted” night off-peak electricity, it is possible to operate a nuclear power plant without unloading
power units, which ensures a reduction in the cost of hydrogen production and its competitiveness by the
method of steam reforming of natural gas.
Keywords: nuclear power plant, hydrogen, hydrogen energy complex, “failed” electricity, water electrolysis,
steam reforming of natural gas, hydrogen purity
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Цифровая акустическая модель ядерного реактора (ЦАМЯР) представлена как автоколебательная
система, принадлежащая к особому классу нелинейных диссипативных систем, способных генерировать незатухающие колебания с параметрами, не зависящими от начальных условий и определяемыми только свойствами самой системы. Установлено, что водо-водяной энергетический реактор
при турбулентном течении теплоносителя является открытой системой высокой сложности с большим количеством элементов, связи между которыми носят не предопределенный, а вероятностный
характер. Выявлены элементы контура теплоносителя с отрицательной диссипацией (отрицательным трением). Показано, что в них происходит самоорганизация хаотических турбулентных пульсаций и вихрей в упорядоченные волновые колебания, частота которых определяется по формуле
Томсона (Кельвина). В радиотехнических цепях аналогичными свойствами обладает электронный
генератор автоколебаний с трансформаторной обратной связью. Акустическим аналогом трансформатора является сопло. Наличие отрицательного сопротивления в нелинейных динамических системах типа сопла или контура с естественной циркуляцией приводит к самоорганизации хаотических турбулентных возмущений и генерации автоколебаний в виде акустических стоячих волн (АСВ).
На основе теоретических и экспериментальных данных подтверждена достоверность неизвестного
ранее свойства реактора с присоединенными трубопроводами – способность генерировать одновременно несколько АСВ. Использование ЦАМЯР при проектировании и эксплуатации атомных
электростанций позволяет выявить источники возникающих в теплоносителе АСВ, условия их возникновения и частоту. Применение ЦАМЯР также необходимо для определения влияния геометрических параметров оборудования и компоновки контура теплоносителя на взаимодействие нейтронно-физических, теплогидравлических и виброакустических процессов. Применение ЦАМЯР
позволяет оптимизировать проектные и конструкторские решения при разработке нового поколения АЭС путем предотвращения условий возникновения нежелательных автоколебаний теплоносителя и виброакустических резонансов, вызванных совпадениями частот АСВ с частотами колебаний ядерного топлива и оборудования в эксплуатационных и аварийных режимах, а также при ударных и сейсмических воздействиях.
Ключевые слова: автоколебания, электроакустические аналоги, реактор, вироакустический резонанс, безопасность, оптимизация компоновки оборудования, нейтронно-физические, теплогидравлические и акустические процессы
DOI: 10.1134/S004036362109006X

мизации динамических нагрузок на оборудование и строительные конструкции реакторных
установок. В этих условиях первостепенное значение приобретают проблемы предотвращения
гидродинамической неустойчивости, вызывающей повышение вибрации оборудования и возникновение наиболее опасного роста динамических нагрузок при резонансном взаимодействии
колебаний конструкций с акустическими колебаниями теплоносителя. Актуальной остается задача
предотвращать возникновение виброакустических

Эксплуатация АЭС в маневренных режимах, а
также повышение ее эффективности и срока службы основного оборудования являются одними из
приоритетных задач. Важнейшее значение решение этой задачи имеет для разработки ядерных
энергетических установок (ЯЭУ) небольшой мощности, предназначенных для перемещающихся
объектов и для компенсации пиковых нагрузок в
системах с возобновляемыми источниками энергии. Длительная эксплуатация АЭС в маневренных режимах может быть обеспечена при мини14

20
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The Digital Acoustic Model of a Pressurized Water Reactor
K. N. Proskuryakov*
National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia
*e-mail: ProskuriakovKN@mpei.ru
Abstract—The digital acoustic model of a nuclear reactor (NRDAM) is represented as a self-oscillatory system belonging to a special class of nonlinear dissipative systems that can generate sustained oscillations whose
parameters do not depend on the initial conditions and are only governed by the properties of the system itself. It has been found that a pressurized water reactor with coolant flowing in a turbulent mode is an open
system of high complexity with a large number of components with links between them being probabilistic
rather than predetermined in nature. The coolant loop components featuring negative dissipation (negative
friction) are revealed. It is shown that chaotic turbulent pulsations and vortices are self-organized in these
components into ordered wave oscillations, the frequency of which is determined according to the Thomson
(Kelvin) formula. An electronic generator of self-oscillations with a transformer feedback used in radio engineering circuits has similar properties. A nozzle is an acoustic analog of a transformer. A negative resistance
contained in nonlinear dynamic systems like a nozzle or a natural circulation loop results in that chaotic turbulent disturbances become self-organized, and self-oscillations are generated in the form of acoustic standing waves (ASW). Based on theoretical and experimental data, the certainty of the ability of a reactor together
with the pipelines connected to it to simultaneously generate several ASWs—a property that has not been
known previously—is confirmed. By using the NRDAM in designing and operation of nuclear power plants
(NPPs), it becomes possible to reveal the sources of ASWs arising in the coolant, their occurrence conditions,
and frequency. The use of the NRDAM is also necessary for determining the effect that the coolant circuit
equipment geometrical parameters and layout have on the interaction of neutronic, thermal-hydraulic, and
vibroacoustic processes. By applying the NRDAM, it becomes possible to optimize the engineering and design solutions in developing new-generation NPPs by eliminating the conditions causing the occurrence of
undesirable self-oscillations of coolant and vibroacoustic resonances resulting from the coincidence of the
ASW frequencies with the vibration frequencies of nuclear fuel and equipment in normal and emergency operation modes and also under the conditions of shock impacts and seismic loads.
Keywords: self-oscillations, electroacoustic analogs, reactor, vibroacoustic resonance, safety, equipment layout optimization, neutronic, thermal-hydraulic, and acoustic processes

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

№9

2021

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2021, № 9, с. 21–32

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

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ РАБОТЫ УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
© 2021 г. Э. М. Фархадзадеa, *, А. З. Мурадалиевa, Т. К. Рафиеваa, У. К. Ашуроваa
aАзербайджанский
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Обеспечение эффективности работы объектов, срок службы которых превышает нормативное значение, – это одна из наиболее значимых и сложных задач современных электроэнергетических систем. Актуальность этой задачи обусловлена систематическим увеличением доли таких объектов,
которая к настоящему времени в общем их числе достигает уже 60%. Трудности ее решения вызваны
необходимостью создания методов и алгоритмов количественной оценки оперативной эффективности работы (ОЭР). Предлагаются метод и алгоритм количественной оценки интегрального показателя ОЭР уникальных объектов, т.е. объектов, у которых отсутствуют аналоги для заданного сочетания разновидностей признаков. Обеспечивается не только безошибочность технико-экономических показателей (ТЭП), но и, что главное, физическая интерпретация интегрального показателя.
Многомерность среднемесячных значений ТЭП и неслучайность выборок из совокупности ТЭП
создают серьезные ограничения для применения классических критериев проверки гипотез. Разработан новый критерий, успешно преодолевающий эти препятствия. Критические значения интегральных показателей в этом критерии определяются имитационным моделированием возможных
реализаций интегральных показателей. Достигнуто снижение риска ошибочного решения по техническому обслуживанию уникальных объектов, что обеспечивает достоверность оперативной методической поддержки руководства предприятия. Приведена иллюстрация последовательности
расчетов для конденсационной электростанции (КЭС) мощностью 2400 МВт на газомазутном топливе. Чтобы уменьшить громоздкость преобразования данных и одновременно сохранить возможность сравнения их с результатами количественной оценки ОЭР однотипных объектов, расчеты
проводятся лишь для некоторых усредненных среднемесячных значений ТЭП котельных установок
энергоблоков КЭС. Среднемесячные значения ТЭП уникальных энергетических стартехов (УЭС)
позволяют осуществлять оперативный контроль их изменения во времени, а переход от фактических значений к нормированным – оценку изменения технического состояния УЭС по среднему
износу и степени его разрегулированности.
Ключевые слова: оперативное управление, эффективность работы, уникальный объект, интегральный показатель, метод, алгоритм, бенчмаркинг, случайный характер, стартех, ранжирование, экономичность, надежность, опасность
DOI: 10.1134/S0040363621080038

Повышение эффективности работы объектов
электроэнергетических систем (ЭЭС) – одна из
первоочередных задач настоящего времени [1].
В современном понимании эффективность –
это интегральное свойство, отражающее экономичность, надежность и безопасность технических объектов [2]. Важность этой задачи обусловлена монотонным увеличением относительного числа единиц основного оборудования,
устройств и установок, срок службы которых

превышает нормативный [далее они называются
“стартехи” (СТ)]. На сегодняшний день оно составляет уже 60% их общего количества [3].
Превышение срока службы нормативного значения означает, прежде всего, что время, когда надежность работы и безопасность обслуживания
были гарантированы, закончилось. Предусмотренный нормативными документами в ЭЭС контроль
эффективности работы объектов проводится, но
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ФАРХАДЗАДЕ и др.

Perfecting the Operative Management in the Performance Efficiency
of Electric Power System’s Unique Facilities
E. M. Farhadzadeha, *, A. Z. Muradaliyeva, T. K. Rafiyevaa, and U. K. Ashurovaa
a Azerbaijan

Scientific-Research and Design-Prospecting Power Engineering Institute, Baku, Az1012 Azerbaijan
*e-mail: elmeht@rambler.ru

Abstract—Maintaining efficient operation of facilities that have been in operation in excess of their standard
service life is among the most significant and complex problems faced in modern electric power systems. The
urgency of this problem stems from the systematically growing fraction of such facilities, which has reached
as high as 60% by now. The difficulties of solving it are caused by the necessity to develop methods and algorithms for quantitatively evaluating the operative performance efficiency (OPE). A method and an algorithm
are proposed for quantitatively estimating the integral OPE indicator for unique facilities, i.e., facilities that
do not have analogs for the specified combination of attribute varieties. By using the proposed approach, it
becomes possible to obtain not only error-free estimates of technical and economic indicators (TEIs) but also, what is most important, a physical interpretation of the integral indicator. The multidimensional nature
of the monthly average values of TEIs and nonrandom nature of samples from the totality of TEIs are factors
that pose serious limitations to the application of the classic hypothesis tests. A new criterion that successfully
overcomes these obstacles is developed. The critical values of integral indicators appearing in this criterion
are determined by simulating possible realizations of the integral indicators. A smaller risk of obtaining an erroneous solution on the maintenance of unique facilities is achieved, due to which reliable methodical support for the enterprise management staff is ensured. The sequence of calculations carried out for a gas- and
oil-fired 2400-MW condensing thermal power plant (CTPP) is illustrated. To make the data transformation
manipulations more compact with concurrently retaining the possibility to compare them with the results
from a quantitative estimation of the OPEs for facilities of the same type, the calculations are carried out only
for certain levelized monthly average TEI values of the CTPP power unit boiler plants. By using the monthly
average values of unique old power facilities, so-called oldtechs (UPOTs), it becomes possible to perform operative monitoring of their variation with time, and the changeover from actual to normalized values makes it
possible to estimate the change in the UPOT technical state from the average wear and the degree of its maladjustment.
Keywords: operative management, performance efficiency, unique facility, integral indicator, method, algorithm, benchmarking, randomness, “oldtech,” ranking, economic efficiency, reliability, hazard
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА
КОТЛОВ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
НА СЖИГАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО УГЛЯ
© 2021 г. М. Н. Майданикa, *, Э. Х. Вербовецкийa, А. Н. Туговa
aВсероссийский

теплотехнический институт, Автозаводская ул., д. 14, Москва, 115280 Россия
*e-mail: MNMaydanik@vti.ru
Поступила в редакцию 09.11.2020 г.
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Приведены методы и система оценок технической возможности перевода котлов тепловых электростанций, работающих на твердом топливе, на сжигание альтернативного угля. Предложена принципиальная схема проведения работ на предварительном этапе, включающая в себя анализ опыта
сжигания альтернативного угля на других ТЭС и характеристик (свойств) сжигаемого на ТЭС и альтернативного углей. По опыту эксплуатации определено соответствие марок углей друг другу по
устойчивости горения. При сравнительном анализе характеристик сжигаемого на ТЭС и альтернативного углей выполнены оценки теплотехнических показателей топлив, их характеристик, влияющих на выбросы вредных веществ и золошлакоудаление, шлакующих и загрязняющих свойств, абразивных свойств топлива и золы, взрывоопасных свойств, показателей склонности к окислению и
самовозгоранию, сыпучих свойств и смерзаемости топлив. Рассмотрены особенности проведения
оценок при сжигании смесей твердых топлив. Представлены условия, определяющие техническую
возможность использования альтернативного топлива без обязательного проведения опытного
сжигания. Приведены программы организационно-технических мероприятий по подготовке и
проведению опытного сжигания альтернативного угля. По результатам работ на предварительном
этапе уточняются условия получения обоснованных оценок технической возможности и целесообразности использования альтернативного угля, в том числе необходимость опытного сжигания альтернативного угля и требуемого объема реконструкции оборудования.
Ключевые слова: тепловая электростанция, твердое топливо, котел, альтернативный уголь, физикохимические характеристики топлива, свойства топлива, сравнительная оценка топлив, опытное
сжигание
DOI: 10.1134/S0040363621080051

Необходимость изменения топливного режима тепловых электростанций, работающих на
твердом топливе (угле), с переводом их на сжигание альтернативного угля1 возникает в настоящее
время вследствие сокращения и необеспеченности поставок угля на ТЭС, ухудшения его качества, предложений по использованию более дешевого угля, ужесточения экологических требований.
Организация изменения топливного режима
должна представлять собой процесс последовательных и взаимосвязанных работ, в результате которых получают расчетно-аналитические и экс-

пертные оценки технической возможности и целесообразности использования альтернативного
угля (предварительный этап) и подготовку и проведение его опытного сжигания.
В статье рассматриваются методика и система
оценок, выполняемых на предварительном этапе,
по результатам которых делаются следующие выводы:
перевод на альтернативный уголь возможен
без необходимости опытного сжигания, без каких-либо изменений действующего оборудования или только с незначительными и технически
обоснованными реконструктивными работами;
для определения возможности и условий перевода на альтернативный уголь, уточнения и окончательной оценки объема реконструкции требуется проведение его опытного сжигания;

1 Топливо

(уголь), на использование которого не были рассчитаны котлы ТЭС при их проектировании или реконструкции, а также ранее не использовавшийся на ТЭС уголь
и уголь, не прошедший на ТЭС опытное сжигание.
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Preliminary Assessment of the Possibility to Shift Thermal Power Plant Boilers
for Burning Alternative Coal
M. N. Maidanika, *, E. Kh. Verbovetskiia, and A. N. Tugova
a All-Russia

Thermal Engineering Institute, Moscow, 115280 Russia
*e-mail: MNMaydanik@vti.ru

Abstract—The article presents methods and a system of assessments for estimating the technical feasibility of
shifting the boilers of thermal power plants (TPPs) operating on solid fuel for burning alternative coal. A basic
arrangement of carrying out works at the preliminary stage is proposed, which includes an analysis of experience gained from combustion of alternative coal at other TPPs and the characteristics (properties) of the design and alternative coals burned at a TPP. Based on field experience, the correspondence of coal grades to
each other in regard to combustion stability is determined. In the course of a comparative analysis into the
characteristics of the design coal burned at a TPP and alternative coal, the thermal performance indicators of
the fuels, their characteristics influencing the harmful emissions and ash and slag removal, slagging and fouling properties, fuel and ash abrasive properties, explosion hazard properties, indicators characterizing the
proneness to oxidation and self-ignition, and fuel flowability and congelation are estimated. The specific features of carrying out assessments in burning mixtures of solid fuels are considered. The conditions determining the technical feasibility of using alternative fuel without performing its mandatory experimental combustion are presented. Programs of organizational and technical measures for preparing and performing experimental combustion of alternative coal are given. Based on the results of works carried out at the preliminary
stage, the conditions for obtaining substantiated assessments of technical feasibility and advisability of using
alternative coal are determined more exactly, including the need to perform experimental combustion of
alternative coal and the required scope of equipment’s modifications.
Keywords: thermal power plant, solid fuel, boiler, alternative coal, fuel physicochemical characteristics, fuel
properties, comparative assessment of fuels, experimental combustion
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ПРИМЕНЕНИЕ ASPEN PLUS ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СОСТАВА
СИНТЕЗ-ГАЗА В ПРОЦЕССЕ ПАРОВОЙ БЕСКИСЛОРОДНОЙ
ГАЗИФИКАЦИИ БИОМАССЫ1
© 2021 г. С. А. Шевырёв*
Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева,
Весенняя ул., д. 28, Кемерово, 650000 Россия
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Поступила в редакцию 12.09.2020 г.
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Процесс газификации – это один из способов получения водорода, все чаще используемых в мировой практике. При его промышленной реализации в качестве газифицирующего агента наибольшее
распространение получила парокислородная смесь. Однако перегретый пар более перспективен в
этой роли, так как вода служит донором водорода. Отсутствие кислорода в газифицирующем агенте
крайне важно. Это не только позволяет экономить топливо, не окисляя его в процессе газификации, но и снижает стоимость синтез-газа вследствие отсутствия энергозатратных установок разделения воздуха для получения кислорода. Перегретый водяной пар для ведения процесса газификации можно получать на тепловых электрических станциях различной тепловой и электрической
мощности. Это позволит производить перегретый пар в широком диапазоне температур, давлений
и с большим расходом для газогенераторов с высокой удельной тепловой мощностью. Моделирование такого процесса осуществлено в программном комплексе Aspen Plus, широко используемом во
многих странах для моделирования химико-технологических и энергетических систем. Процесс газификации моделируется в нем, как правило, с применением реакторов типа RYield или RGibbs.
Показаны результаты влияния температуры (750–965°С) и давления (от 0.1 до 3.0 МПа) перегретого
водяного пара на состав синтез-газа. В зависимости от давления и температуры перегретого водяного пара получаемый синтез-газ может быть использован в качестве топлива для энергоустановок
(энергетическое направление) или в качестве исходного материала для получения разнообразных
химических веществ, например водорода, синтетического жидкого топлива и др. Осуществлено
сравнение результатов моделирования с литературными данными, которое показало расхождение
не более 15%.
Ключевые слова: биомасса, паровая бескислородная газификация, синтез-газ, полигенерация, тепловая электрическая станция, водородная энергетика, Aspen Plus, синтетическое жидкое топливо
DOI: 10.1134/S0040363621080099

ских веществ, таких как водород, синтетические
жидкие топлива, диметиловый эфир, метанол
и др. [2]. Особое значение при этом уделяется получению водорода. Концепция развития водородной энергетики имеется, например, в Германии, где реализуется так называемый “энергетический поворот” с постепенным значительным
увеличением доли возобновляемого топлива в
энергетике [3]. При этом стоит отметить, что если
ранее потребление твердого топлива (угля) для
выработки электрической энергии в Германии
составляло 50–60%, то в настоящее время оно
снизилось до 20% [4].

В связи со значительным изменением климата
на планете, ростом выбросов CO2 и повышением
средней температуры многие страны планируют
существенное сокращение потребления ископаемого топлива и переход на возобновляемые источники энергии и биомассу для выработки тепловой и электрической энергии. Важная роль в
этом процессе отводится освоению и развитию новых технологических процессов. Например, развиваются концепции Power-to-X, X-to-Liquid [1],
согласно которым предполагается использовать в
комбинации или раздельно электрическую энергию, углекислый газ, биомассу и продукты ее переработки в целях получения различных химиче-

Универсальной технологией, в которой могут
успешно сочетаться выработка тепловой и электрической энергии, а также получение водорода и
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Application of the Aspen Plus Software Package for Simulation
of the Synthesis-Gas Composition in Oxygen-Free Steam Gasification of Biomass
S. A. Shevyrev*
Gorbachev Kuzbass State Technical University, Kemerovo, 650000 Russia
*e-mail: ssa.pmahp@kuzstu.ru
Abstract—The gasification process is among the hydrogen production methods finding ever increasing application in the world practice. In its industrial implementation, a steam-oxygen mixture is employed most often
as a gasifying agent. However, superheated steam is more promising for this purpose, since water is a hydrogen
donor. It is essential to have an oxygen-free gasifying agent. This not only saves fuel eliminating its oxidation
in the gasification process but also reduces the cost of synthesis gas (syngas) due to the fact that energy-consuming air separation units for oxygen production are not needed. Superheated steam for the gasification process can be generated at thermal power plants of various thermal and electrical power. This will enable the
superheated steam to be generated at conditions in a wide range of temperatures and pressures and with high
flowrates as required for gas generators with high specific thermal power. This process was modeled in the
Aspen Plus software package widely used for simulation of chemical process and power systems in many
countries of the world. The gasification process is generally modeled using the RYield or RGibbs reactor. The
effect of superheated steam temperature (750–965°С) and pressure (0.1 to 3.0 MPa) of the syngas composition is demonstrated. Depending on the superheated steam pressure and temperature, the generated syngas
can be used as a fuel for power units (in power industry) or as a feedstock for the production of various chemicals, such as hydrogen and synthetic liquid fuel. Comparison of the simulation results with the published data
revealed that their difference does not exceed 15%.
Keywords: biomass, oxygen-free steam gasification, syngas, polygeneration, thermal power plant, hydrogen
energy, Aspen Plus, synthetic liquid fuel
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ИНЖЕНЕРНАЯ МОДЕЛЬ КОНДЕНСАЦИИ ПАРА ИЗ ДВИЖУЩЕЙСЯ
ПАРОГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ПОВЕРХНОСТИ ПУЧКА
ИЗ ГЛАДКИХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ТРУБ1
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На основе анализа современных подходов к расчету процессов тепло- и массообмена в водоохлаждаемых конденсаторах предложена инженерная модель конденсации пара из движущейся парогазовой
смеси (ПГС) на поверхности пучка из гладких горизонтальных труб. Выполнена верификация указанной модели с привлечением доступных экспериментальных данных и результатов расчетов с использованием детальной CFD-модели, опубликованных авторами настоящей работы ранее. Инженерная
модель хорошо воспроизводит экспериментальные данные. Изучены локальные характеристики процессов тепло- и массообмена в маломасштабных трубных пучках конденсаторов постоянного и переменного сечения, на вход которых подается ПГС с объемной долей воздуха от 0 до 15%. Для режима с
объемной долей воздуха на входе в конденсатор равной 10% представлены распределения коэффициентов теплопередачи, плотности теплового потока и общей отводимой мощности по ходу движения
ПГС, а также распределения плотности теплового потока по трубам первого, пятого и девятого рядов.
Сравнительный анализ показал, что, несмотря на практически идентичные средние характеристики,
распределение локальных коэффициентов теплопередачи более однородно в трубном пучке с уменьшающимся сечением по ходу движения ПГС. Значения, полученные с использованием инженерной и
детализированной CFD-модели, достаточно близки по распределениям локальных характеристик
тепло- и массообмена. Некоторое качественное различие связано с тем, что в инженерной модели используются характеристики, осредненные по сечению ряда, а детальная CFD-модель учитывает неоднородность полей скорости и состава ПГС, обтекающей трубный пучок.
Ключевые слова: конденсация, парогазовая смесь, вынужденное течение, горизонтальный трубный
пучок, компоновка конденсатора, математическое моделирование, коэффициенты теплопередачи,
локальные характеристики, верификация модели
DOI: 10.1134/S0040363621080063

ризонтальных труб, собранных в пучки различной компоновки [1–4]. В последнее время повышенный интерес проявляется к конденсаторам
пара из ПГС с высоким содержанием CO2 [5, 6].
При проектировании традиционно используются
методики ВТИ [7], HEI [8], BEAMA [9] и некоторые другие, разработанные по результатам испытаний типовых конструкций конденсаторов. По
очевидным причинам указанные методики не отражают в полной мере влияния всех факторов на
процесс конденсации. Так, например, в методиках ВТИ [7] и HEI [8] отсутствует однозначная
связь с компоновкой трубного пучка. Поэтому,
определив площадь поверхности теплообмена с

Актуальность разработки эффективных методик расчета процессов тепло- и массообмена при
конденсации пара из парогазовой смеси в промышленных аппаратах продиктована необходимостью создания новых конструкций конденсаторов самого различного назначения, отличающихся надежностью и высокой эффективностью.
В настоящее время наряду с активно внедряемыми воздушными конденсаторами совершенствуются конструкции и водоохлаждаемых аппаратов
с конденсацией пара на поверхности гладких го1 Исследование

выполнено при финансовой поддержке
Российского научного фонда (грант № 17-19-01604).
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An Engineering Model of Steam Condensation from a Flowing Steam-Gas Mixture
on a Bundle Made of Horizontal Tubes
K. B. Minkoa, b, *, G. G. Yan’kova, b, V. I. Artemovb, V. S. Krylova, c, and A. A. Klemen’evb
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Abstract—Based on an analysis of modern approaches to the calculation of heat-and-mass transfer processes
in water-cooled condensers, an engineering model of steam condensation from a flowing steam-gas mixture
(SGM) on a bundle made of smooth horizontal tubes is proposed. This model was verified against available
experimental data and predictions by the detailed CFD-model described in our previous publications. The
engineering model adequately describes the experimental data. Local characteristics of heat-and-mass transfer processes were studied in small-scale condenser tube bundles with a constant or variable cross-section fed
with SGM having a volume fraction of air from 0 to 15%. For the case with an air volume fraction of 10% at
the condenser inlet, the distributions of heat-transfer coefficient, heat flux, and total removed power removed
along the SGM flow, as well as the distribution of heat flux density among the tubes of the first, fifth, and
ninth rows are presented. A comparative analysis revealed that, despite almost the same average characteristics, the distribution of local heat-transfer coefficients is more uniform in a tube bundle with a decreasing
cross-section along the SGM flow. The distributions of local heat-and-mass transfer characteristics calculated by the engineering model agree quite well with the predictions by the detailed CFD-model. Some qualitative disagreement can be explained by the fact that the engineering model uses characteristics averaged over
the cross section of a row, and the detailed CFD model takes into account the nonuniformity in the velocity
field and composition of the SGM flowing over the tube bundle.
Keywords: condensation, steam-gas mixture, forced flow, horizontal tube bundle, condenser arrangement,
mathematical simulation, overall heat-transfer coefficients, local characteristics, model verification
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Теплоснабжение с одновременным энергоресурсосбережением является одной из важнейших задач
настоящего времени. Высокую эффективность показывают системы низкотемпературных электрических отопительных приборов инфракрасного излучения. Системы лучистого отопления имеют
определенные преимущества перед традиционными системами отопления: возможность обогрева
как всего помещения, так и отдельных зон; отсутствие массивных трубопроводов и воздуховодов и
затрат на транспортировку теплоносителя; отсутствие циркуляции пыли и загрязняющих веществ в
обогреваемом помещении; возможность снижения температуры воздуха в обогреваемом помещении на 1–3°С, что обусловливается особенностями процессов теплообмена при использовании радиационного отопления и допускается строительными нормами. Тепловой комфорт в помещениях
с лучистыми отопительными приборами создается благодаря повышению радиационной температуры внутренних поверхностей ограждающих конструкций при снижении температуры воздуха в
помещении. При этом необходимо добиться соблюдения первого условия комфортности. Для того
чтобы определить, выполняются ли эти требования и соответствуют ли они действующим строительным нормам, нужно разработать такую методику расчета теплообмена в помещении при лучистом отоплении, которая позволит учесть также и все многообразие конфигураций отопительных
приборов. Важнейшими параметрами будут размеры и температура поверхности приборов, их количество и расположение в обслуживаемом помещении. Также необходимо учитывать геометрические параметры помещений, материал и излучательную способность внутренней поверхности
ограждающих конструкций. В статье рассматриваются отопительные приборы для жилых и общественных зданий. В связи с небольшой высотой таких помещений для выполнения второго условия
комфортности применяются приборы с температурой поверхности до 100°С. Разработанная методика имеет некоторые допущения, которые дают погрешность не более 5%.
Ключевые слова: температура поверхности, лучистый теплообмен, тепловой поток, излучательная
способность, коэффициент лучеиспускания, низкотемпературное лучистое отопление жилых и общественных зданий, угловой коэффициент излучения, коэффициент конвективного теплообмена
DOI: 10.1134/S0040363621090083

из-за отсутствия единой нормативной методики
расчета и проектирования таких систем. Некоторые российские исследователи тщательно изучали
вопросы лучистого теплообмена в помещениях с
лучистыми отопительными приборами. При этом
для расчета теплообмена применялись зональные
методы вычислений [6, 12–15]. Следует отметить,
что подобные методы расчета превосходно показывают себя при проектировании систем газового
лучистого отопления производственных зданий.
В жилых и общественных зданиях не допускается
установка таких отопительных приборов, так как
температура их поверхности превышает 100°С.
В справочной литературе приведены методики
расчета теплообмена в помещениях с панельнолучистым отоплением [16–18]. Однако такие ме-

В специализированной литературе указаны
преимущества использования техники инфракрасного излучения для отопления жилых и общественных зданий [1–3], при этом отмечается,
что такие системы отопления позволяют не только создать комфортные условия для человека [4,
5], но и снизить потребление энергии для отопления [4–6]. Возможности и перспективы использования лучистого отопления широко изучаются
зарубежным исследователями, что находит свое
отражение в материалах, публикуемых в специализированных изданиях [7–11].
Тем не менее, несмотря на преимущества использования лучистого отопления, отопительные
приборы инфракрасного излучения не находят
широкого применения на практике, в частности,
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Determining Temperature of Adiabatic Surfaces in Rooms with Radiant Heating
A. O. Shatskov*, **
Donbass National Academy of Civil Engineering and Architecture, Makeevka, Donetsk oblast, 86123 Ukraine
*e-mail: Reggie.88@mail.ru
**e-mail: aoshatskov@donnasa.ru
Abstract—One of the most important problems today is to solve heat-supply problems and simultaneously
decide the problem of energy saving. Systems of low-temperature electric infrared heaters show high efficiency. Radiant heating systems have several advantages over traditional heating systems, like the possibility of
heating both the entire room and separate zones, lack of massive pipelines and air ducts and the expenditure
for heat-transfer agent transportation, and lack of dust and pollutant circulation in the heated room. Using
radiant heating systems can also reduce air temperature in the heated room by 1–3°C due to features of heattransfer processes when radiant heating is used and it is allowed by building standards. Thermal comfort in
rooms with radiant heating devices is created by increase in the radiation temperature of the enclosing structures’ internal surfaces with a simultaneous decrease in the internal air temperature. In this case, it is necessary to achieve compliance with the first thermal comfort conditions. In order to determine whether these
requirements are met and whether they comply with the current building standards, it is necessary to develop
a method for calculating heat transfer in rooms with radiant heating. It is necessary to develop a methodology
that will take into account all the variety of heating device configurations. The most important parameters are
the dimensions of the devices, the surface temperature, and their number and location in the serviced rooms.
It is also necessary to take into account the geometric parameters of premises and the material and emittance
of the inner surface of enclosing structures. Heating devices for residential and public buildings are considered
in the article. Due to the low height of such premises, devices with surface temperatures up to 100°C are accepted for meeting the second thermal comfort condition. The developed method has a number of assumptions that gives an error not exceeding five percent.
Keywords: surface temperature, radiant heat transfer, heat flux, emittance
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Коллоидный индекс (КИ) (Silt Density Index – SDI) является важным интегральным показателем
качества воды, подготовленной для установок обратного осмоса (УОО). На сегодняшний день это
единственный показатель, который позволяет оценить вероятность загрязнения мембранной установки коллоидами и взвешенными веществами, содержащимися в исходной воде. Показано, что
новая методика измерения коллоидного индекса, в отличие от стандартной, дает возможность
устранить вклад нелинейностей в описание качества воды и обладает меньшей погрешностью в широком диапазоне концентраций взвешенных частиц, что обеспечивает более точное прогнозирование потенциального загрязнения установок обратного осмоса. На основе дифференциальной формы КИ представлено обобщение стандартной методики измерения коллоидного индекса в линейной области уменьшения скорости потока воды с использованием более точных методов измерения
и автоматизации. Для вод с низким содержанием взвешенных и коллоидных частиц расход воды через микрофильтр изменяется медленно, поэтому, чтобы заметить падение его производительности,
нужно значительное время наблюдения (около 15 мин). Попытки провести измерения КИ на воде
с высоким содержанием коллоидных частиц и взвешенных веществ показывают их практическую
невозможность. Приведены данные экспериментальных исследований, подтверждающие корректность и преимущества продемонстрированной в статье методики измерения коллоидного индекса.
Выполнено сравнение методик расчета представленного в статье обобщенного коллоидного индекса и модифицированного индекса загрязнения MFI (Modified Fouling Index). Показано, что коллоидный индекс пропорционален концентрации взвешенных частиц, а MFI дополнительно содержит
нормировочный множитель, обратно пропорциональный скорости фильтрата. На практике результаты, представленные в статье, вероятно, позволят рассчитать нагрузку на установки обратного осмоса и выявить корреляцию частоты химических очисток. В процессе проведения экспериментов
обнаружено явление начального резкого падения расхода фильтрата через фильтр, которое еще
только ожидает своего объяснения.
Ключевые слова: коллоидные частицы, показатели качества воды, коллоидный индекс, установка
обратного осмоса, мембранный фильтр, производительность микрофильтра
DOI: 10.1134/S0040363621080075

Контролирование концентрации примесей в
воде, поступающей на установку обратного осмоса, является важной задачей для обеспечения ее
стабильной работы и высокого качества получаемого пермеата [1]. Некоторые стандартные показатели качества воды (мутность, цветность, прозрачность) связаны с содержанием в ней взвешенных и
коллоидных частиц и определяются оптическими
методами. С помощью обычных фотометрических
методов можно измерять концентрацию частиц
размером не менее 1.5–2.0 мкм, при использовании одномодовых лазеров и оптики высокого
разрешения – содержание частиц размером 0.5–

0.6 мкм. Недавние достижения в обработке рассеянного излучения позволяют достичь и преодолеть
классический предел разрешения для размера частиц, равного λ/2 (здесь λ – длина волны рассеянного изучения). Эти методы измерения являются
сложными и дорогостоящими и для воды с очень
малой концентрацией взвешенных частиц не применимы. Для измерения концентрации взвешенных частиц размером более 1.5 мкм используют оптические методы при λ = 0.4–0.8 мкм, в которых
учитывается ограничение разрешения человеческого глаза.
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Abstract—The colloidal index (CI) (Silt Density Index—SDI) is an important integral indicator of the quality
of water prepared for reverse osmosis plants (ROP). To date, this is the only indicator that allows us to assess
the likelihood of the membrane unit's contamination with colloids and suspended solids contained in the
source water. It is shown that the new method for measuring the colloidal index, in contrast to the standard
one, makes it possible to eliminate the contribution of nonlinearities to the description of water quality and
it has a smaller error in a wide range of concentrations of suspended particles, which provides a more accurate
prediction of potential contamination of reverse osmosis plants. Based on the differential form of the CI, a
generalization of the standard technique for measuring the colloidal index in the linear region of decreasing
the water flow rate using more accurate measurement and automation methods is presented. For waters with
a low content of suspended and colloidal particles, the water flow through the microfilter changes slowly;
therefore, to notice a drop in its performance, a considerable observation time is required (approximately
15 min). Attempts to measure CI on water with a high content of colloidal particles and suspended solids show
their practical impossibility. The data of experimental studies are presented, confirming the correctness
and advantages of the methodology for measuring the colloidal index demonstrated in the article. Comparison of methods for calculating the generalized colloidal index presented in the article and the modified
fouling index (MFI) is performed. It is shown that the colloidal index is proportional to the concentration of
suspended particles, and the MFI additionally contains a normalization factor inversely proportional to the
filtrate velocity. In practice, the results presented in the article are likely to make it possible to calculate the
load on reverse osmosis plants and to reveal the correlation of the frequency of chemical purification. In the
course of the experiments, the phenomenon of an initial sharp drop in the flow rate of the filtrate through the
filter was discovered, which is still awaiting its explanation.
Keywords: colloidal particles, water quality indicators, colloidal index, reverse osmosis unit, membrane filter,
microfilter performance
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В настоящее время с целью обеспечить безопасность промышленных объектов активно развиваются диагностика и мониторинг состояния потенциально опасного оборудования и рисков его эксплуатации. При этом оценка рисков в процессе эксплуатации различных технических устройств (ТУ)
осуществляется на основе имеющейся статистики повреждений, которая накопилась за прошедший период работы ТУ, т.е. используется вероятностный подход. Такой подход является несовершенным и недостаточно объективным, так как оценка рисков делается на будущий период времени,
когда состояние ТУ может существенно измениться и усталостные повреждения отдельных узлов
оборудования могут произойти в тех зонах, которые, как правило, не совпадают с расчетными.
В статье предлагается выполнять оценку рисков на основе ранней диагностики наиболее повреждаемых элементов оборудования ТЭС. Для реализации этой задачи необходимо более широкое использование методов неразрушающего контроля фактического напряженно-деформированного
состояния в целях выявления зон концентрации напряжений (ЗКН) – основных источников повреждений и современных методов ранней диагностики: акустической эмиссии, магнитной памяти
металла (МПМ), теплового контроля. Рассматривается пример ранней диагностики развивающегося повреждения из практики применения метода МПМ при контроле гиба паропровода. Показано,
что для ТЭС с поперечными связями разница в экономическом ущербе при оценке риска может
быть значительной при повреждении паропровода и повреждении котельной трубы.
Ключевые слова: зона концентрации напряжений, повреждение, ранняя диагностика, риски, технические устройства, магнитная память металла, неразрушающий контроль, экономический ущерб
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зии, усталости и ползучести протекают наиболее
интенсивно. При оценке ресурса энергооборудования необходимо исследовать в первую очередь
структурно-механические свойства металла именно в ЗКН. В этой связи следует отметить недостаточную чувствительность традиционных методов
неразрушающего контроля (НК) (ультразвуковой
и магнитопорошковой дефектоскопии, радиографического метода) к определению дефектов на
раннем этапе их развития, т.е. на уровне структурных изменений.
В настоящее время все большее распространение в практике ранней диагностики развивающихся повреждений получает метод магнитной памяти
металла. Основное назначение этого метода – обнаружение ЗКН на элементах оборудования и в
конструкциях в режиме экспресс-контроля с использованием специализированных приборов и
сканирующих устройств.
Зоны концентрации напряжений – это не
только заранее известные области, где из-за осо-

Наиболее повреждаемыми элементами оборудования ТЭС являются поверхности нагрева (ПН)
паровых и водогрейных котлов, гибы паро- и водоперепускных труб котлов, гибы паропроводов, лопатки и диски паровых турбин. Одна из причин высокой повреждаемости указанных элементов – отсутствие в широкой практике методов ранней
диагностики развивающихся повреждений.
С этой целью применяется главным образом
дефектоскопия с поиском недопустимых дефектов (при этом научно обоснованных норм на размеры допустимых дефектов, основанных на положениях механики разрушения, как правило,
нет). Следует особо отметить, что распределение
рабочих и остаточных напряжений, определяющих надежность технических устройств, и локализация этих напряжений до сих пор в широкой
практике не контролируются.
При эксплуатации ТУ основными источниками повреждений металла являются зоны концентрации напряжений, в которых процессы корро79
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Risk Monitoring Based on Early Diagnosis of Potential Damage to Power Equipment
A. A. Dubov*
OOO Energodiagnostika, Reutov, Moscow oblast, 143965 Russia
*e-mail: mail@energodiagnostika.ru
Abstract—Currently, in order to ensure the safety of industrial facilities, diagnostics and monitoring of the
condition of potentially dangerous equipment and the risks of its operation are being actively developed. At
the same time, the risk assessment during the operation of various technical devices (TD) is carried out on
the basis of the available damage statistics, which has accumulated over the past period of the TD operation,
i.e., a probabilistic approach is used. This approach is imperfect and insufficiently objective since the risk assessment is done for the future period of time when the state of technical conditions can change significantly
and fatigue damage to individual equipment units can occur in those zones that, as a rule, do not coincide
with the calculated ones. The article proposes to carry out a risk assessment based on early diagnosis of the
most damaged elements of TPP equipment. To implement this task, it is necessary to use more extensive
methods of nondestructive testing of the actual stress-strain state in order to identify stress concentration
zones (SCZ): the main sources of damage and modern methods of early diagnostics—acoustic emission,
metal magnetic memory (MMM), and thermal control. An example of early diagnostics of developing damage from the practice of using the MMM method when monitoring the bend of a steam line is considered. It
is shown that the difference in economic damage in risk assessment for TPPs with cross-links can be significant in case of damage to the steam line and damage to the boiler pipe.
Keywords: stress concentration zone, damage, early diagnosis, risks, technical devices, metal magnetic memory, nondestructive testing, economic damage
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