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Фотоэлектрическая энергетика по сравнению со всеми другими секторами возобновляемой энергетики развивается в мире наиболее быстрыми темпами, демонстрируя в результате совершенствования технологий и роста объемов производства значительное снижение как удельных капитальных
затрат в расчете на единицу установленной мощности энергоустановок, так и приведенной стоимости генерируемой ими электроэнергии с одновременным повышением коэффициента использования установленной мощности (КИУМ). В статье представлен краткий обзор разработок, направленных на улучшение характеристик фотоэлектрических преобразователей энергии, и тенденций
развития технологий кремниевой фотоэнергетики в последние годы. Рассматриваются особенности, достоинства и недостатки технологий производства кремниевых фотоэлектрических преобразователей с использованием PERC-технологии (passivated emitter and rear contact – пассивация области эмиттера и тыльного контакта), гетероструктурных модулей на основе HJT-технологии (heterojunction with intrinscic thin layer – гетероструктурный переход на основе монокристаллического и
аморфного кремния с внутренним тонким изолирующим слоем), выноса p–n-перехода на тыльную
сторону пластины – IBC-технологии (interdigitated back contacts – переплетенные тыльные контакты), фрагментированных модулей, многопереходных некремниевых фотоэлектрических преобразователей. Отмечается, что в связи с приближением достигаемого КПД кремниевых фотоэлектрических преобразователей к теоретическому пределу приобретают актуальность различные методы
повышения поступления солнечной радиации на поверхность модуля – концентрирование солнечного излучения, использование систем слежения за Солнцем, двусторонние модули. Расширение производства двусторонних модулей, гетеропереходных модулей на основе кремния, а в перспективе тандемных структур с использованием перовскитоподобных материалов требует модификации методик
прогнозирования выработки фотоэлектрических модулей с учетом их спектральной чувствительности.
Представлен краткий обзор состояния развития фотоэлектрической энергетики в России. Обсуждаются проблемы интеграции фотоэлектрических станций в сеть, включая использование накопителей
электрической энергии, гибкое тарифное регулирование, а в частном секторе – стимулирование потребления энергии внутри домохозяйства, которое ее произвело. Актуальность данных проблем для
России будет нарастать по мере увеличения доли солнечной генерации в энергосистеме. Отмечается, что конкурентоспособные на мировом рынке цены на фотоэлектрические модули могут быть
достигнуты прежде всего благодаря увеличению объемов их производства до 1 ГВт в год и более.
Ключевые слова: фотоэлектрический преобразователь, технологии производства, passivated emitter
and rear contact – PERC, heterojunction with intrinscic thin layer – HJT, interdigitated back contacts –
IBC, двусторонний модуль, фотоэлектрические станции, фотоэнергетика в России, меры стимулирования
DOI: 10.1134/S0040363621100039

ми технологиями, основанными на использовании
традиционных органических топлив.

За последние 20 лет возобновляемая энергетика, базирующаяся на использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ), прежде всего
солнечной энергии, энергии ветра и энергии биомассы, доказала свою состоятельность и заняла
устойчивое место в мировой энергетике, демонстрируя значительные успехи в улучшении технико-экономических показателей и повышении конкурентоспособности в сравнении с энергетически-

По данным международных энергетических
агентств, начиная с 2012 г. ввод энергоустановок
на ВИЭ стал устойчиво превышать ввод традиционных. В 2020 г. на ВИЭ пришлось 2/3 вновь введенных электрогенерирующих мощностей в мире. Суммарная установленная мощность энерго5
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Abstract—Photovoltaics is developing around the world at the fastest rate in comparison with all other renewable energy sectors and demonstrates, owing to the improvement of relevant technologies and growing
amounts of equipment manufacture, a significant decrease in both specific capital outlays per unit installed
capacity of power installations and in the reduced cost of electricity generated by them with a simultaneous
increase in the capacity utilization factor (CUF). The article briefly reviews the developments aimed at improving the characteristics of photovoltaic converters and development trends in the silicon photovoltaics technologies that have been seen in recent years. The article discusses the specific features, advantages, and shortcomings of the technologies for manufacturing silicon photovoltaic converters using passivated emitter and rear
contact (PERC) technology, heterojunction modules that use HJT technology (a heterojunction on the basis of
monocrystalline and amorphous silicon with intrinsic thin insulating layer), that with the p–n-junction brought
to the wafer’s rear side known as IBC technology (interdigitated back contacts), fragmented modules, and
multijunction nonsilicon photovoltaic converters. It is pointed out that, in view of the fact that the achieved
efficiency of silicon photovoltaic converters is approaching its theoretical limit, various methods for increasing the amount of solar radiation falling on the module surface, such as concentration of solar radiation, use
of solar tracking systems, and use of bifacial modules, are becoming of special importance. The growing production of bifacial modules, silicon-based heterojunction modules, and, in the future, tandem structures with
the use of perovskite-like materials generates the need to modify the methods used to predict the power output generated by photovoltaic modules with taking into account their spectral sensitivity. The state of photovoltaics development in Russia is briefly reviewed. Problems connected with the integration of photovoltaic
stations into the grid are discussed, including matters concerned with using electric energy storage devices
and flexible tariff regulation, and, as far as the private sector is concerned, promoting consumption of the energy inside the household in which it was produced. These problems will become increasingly more topical
with a growth in the share of solar generation in the grid. It is pointed out that prices for photovoltaic modules
can reach a competitive level in the world’s market primarily owing to increasing the amounts of their manufacture up to 1 GW per annum or more.
Keywords: photovoltaic converter, production technologies, passivated emitter and rear contact (PERC), heterojunction with intrinsic thin layer (HJT), interdigitated back contacts (IBC), bifacial module, photovoltaic
stations, photovoltaics in Russia, stimulation measures
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Технологии авиационных газотурбинных двигателей развиваются быстрее, чем наземных газотурбинных установок (ГТУ). Использование достижений авиации при разработке энергетических ГТУ требует значительного времени. Однако возможно прямое применение в энергетических установках узлов авиадвигателей или их генераторов газов целиком с перепроектированием
только входных ступеней компрессоров и добавлением силовой турбины, в которой дорасширяются газы, создавшие реактивную струю. Таким образом удается получить мобильный энергетический агрегат мощностью до 60 МВт с КПД более 40%. К настоящему времени в мире уже построены и успешно эксплуатируются тысячи таких ГТУ единичной мощностью от 6 до 45 МВт.
В статье рассмотрены конструктивные особенности и основные показатели авиапроизводных
ГТУ, разработанных ведущими мировыми производителями – фирмами General Electric (США),
Pratt & Whitney (США) и Rolls-Royce (Великобритания), а именно газотурбинных установок
LM6000 (и ее модификаций), LM9000 (GE), промышленной ГТУ Trent (Rolls-Royce), газотурбинной установки FT4000 (Pratt & Whitney).
Ключевые слова: газотурбинная установка, авиапроизводная ГТУ, парогазовая установка, камера
сгорания, пэкидж, компрессор, силовая турбина, скорость вращения, КПД, продолжительность
пуска, выбросы вредных веществ
DOI: 10.1134/S0040363621110023

в настоящее время флота из сотен авиапроизводных ГТУ, успешно работающих в электроэнергетике, на магистральных газопроводах и в промышленности.
Монополистами в разработке и производстве
мощных авиационных ГТД в мире являются фирмы General Electric (США), Pratt & Whitney
(США) и Rolls-Royce (Великобритания).
До нынешнего времени различными фирмами
для работы в нефтегазовом секторе и энергетике
было поставлено более 8.5 тыс. авиапроизводных
ГТУ [1]. Заказы последних лет иллюстрируются
рис. 1. Общее количество авиапроизводных ГТУ,
поставленных ведущими производителями до
2020 г., представлено в табл. 1, а проданных после
2005 г. ‒ в табл. 2.
Лидером по масштабам производства и поставки авиапроизводных ГТД является фирма General
Electric ‒ крупнейший производитель также и “тяжелых” стационарных ГТУ. Активны на этом рынке отечественная Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) и украинская компания
“Зоря”‒“Машпроект” (г. Николаев), выпускающая ГТД для кораблей.

Разработки авиационных газотурбинных двигателей (ГТД), которые должны были обеспечить
резкое повышение их единичных мощностей, были начаты накануне Второй мировой войны. Наибольших успехов достигли немецкие конструкторы, использовавшие для этих разработок осевые
компрессоры, но они не продвинулись дальше
установки таких двигателей на самолеты первых
образцов. После войны быстрое развитие ГТД привело к их полному господству в большегрузной и
военной авиации.
В это же время появились первые стационарные газотурбинные установки и возникло желание использовать имевшиеся ГТД в экономике.
Условия и режимы работы авиационных ГТД
и требования к ним существенно отличаются от
тех, что предъявляются при их хозяйственном
применении. Изначально ГТД проектируются на
многочисленные быстрые пуски и остановы,
быстрые наборы и сбросы нагрузки без выдержки
между маневрами, и при этом они должны сохранять высокую экономичность и установленные
сроки службы. Оценки требующихся для изменений и реализация конструктивных и схемных доработок заняли несколько лет и привели к появлению
26
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2. Компании, добившиеся успеха в разработке и
производстве газотурбинных установок в последние 30‒45 лет, выпустили сотни или даже тысячи
авиапроизводных ГТУ. Показатели этих ГТУ при
сохранении размеров критических деталей существенно улучшились. В результате последовательного совершенствования конструкции, технологии
производства и материалов мощности конкретных
моделей увеличились в 1.5‒2 раза.
3. Эксплуатация авиапроизводных ГТУ отработана и регламентируется на основе опыта
авиационных двигателей. Существенные ремонты проводятся в заводских условиях с сохранением работоспособности ТЭС путем установки
резервного двигателя.
4. Использование авиапроизводных ГТУ в схемах ПГУ менее убедительно. Исходные двигатели
спроектированы с высокими степенями сжатия
воздуха, приближенными к оптимальным по
КПД при автономной работе. Вследствие этого
температура отработавших в них газов составляет, как правило, не более 500°С. Это ограничивает
параметры и мощность парового контура и КПД
ГТУ, который обычно не превышает 55%.

5. При комбинированном производстве электроэнергии и тепла для авиапроизводных ГТУ,
напротив, характерна более высокая выработка
электроэнергии на тепловом потреблении.
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Aeroderivative GTUs for Power Generation (Overview)
G. G. Ol’khovskii*
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Abstract—Aircraft gas turbine engine technology has made more rapid advancement than land-based gas turbine unit (GTU) technology has. The application of aviation achievements in the development of power gas
turbines requires much time. However, assemblies from aircraft engines or their complete gas generators can
be used directly in power plants with redesigning only the inlet stages of the compressors and adding a power
turbine where after-expansion of the jet gases occurs. Therefore, this enables us to develop a mobile power
unit with an output as high as 60 MW and an efficiency above 40%. Thousands of such GTUs with an individual power ranging from 6 to 45 MW have already been constructed and are successfully operating throughout the world. The article discusses the design features and main performance indicators of aeroderivative
gas turbines developed by the world’s leading manufacturers, such as General Electric (United States),
Pratt & Whitney (United States), and Rolls-Royce (United Kingdom), namely, the GE LM6000 GTU
(and its modifications), GE LM9000 GTU, industrial (Rolls-Royce) Trent GTU, and FT4000 GTU from
Pratt & Whitney.
Keywords: gas-turbine unit, aeroderivative GTU, combined-cycle unit, combustion chamber, package, compressor, power turbine, rotational speed, efficiency, starting time, harmful emissions
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ВЕРИФИКАЦИЯ ЦИФРОВОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РЕАКТОРА
В ПУСКОВОМ И НОМИНАЛЬНОМ РЕЖИМАХ АЭС С ВВЭР
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В настоящее время в нормативной технической документации, созданной в конце ХХ в. и обосновывающей проектные решения и регламент эксплуатации атомных электростанций, не предусмотрены прогнозирование и предотвращение виброакустических резонансов конструкций с акустическими стоячими волнами (АСВ) в эксплуатационных и аварийных режимах, а также при воздействии сейсмических волн. Следствием этого является недооценка существующих обратных связей
между нейтронно-физическими и теплофизическими процессами при колебаниях плотности теплоносителя, вызванных АСВ. На кафедре АЭС НИУ МЭИ создана цифровая акустическая модель
ядерного реактора (ЦАМЯР), позволяющая идентифицировать источники самовозбуждающихся
АСВ и прогнозировать их частоту. В статье приведен новый метод идентификации частот АСВ в
акустической системе, состоящей из водо-водяного энергетического реактора (ВВЭР) и присоединенных к нему трубопроводов холодной и горячей ниток. Верификация моделей и методов расчета
проведена на энергоблоке № 3 Нововоронежской АЭС с ВВЭР-440. Для измерения автоспектральных плотностей мощности (АСПМ) пульсаций давления использована система виброконтроля основного оборудования SÜS компании Siemens. Расчетные значения частот АСВ согласуются с результатами измерений сигналов от датчиков пульсаций давления. Показано, что частоты АСВ зависят от условий эксплуатации и могут совпадать с частотами колебаний давления, обусловленными
работой главных циркуляционных насосов (ГЦН), с колебаниями тепловыделяющих сборок (ТВС)
и оборудования I контура АЭС. Доказано, что акустические свойства ядерного реактора, независимо от количества контуров циркуляции теплоносителя, аналогичны свойствам группы одновременно используемых резонаторов Гельмгольца. Использование верифицированной методики позволяет оптимизировать конструкторские и компоновочные решения путем создания оборудования,
способного минимизировать нежелательные циклические нагрузки. Эта возможность является
наиболее важной для обеспечения длительной работы в маневренных режимах небольших модульных реакторов. Малые АЭС должны быть высокоманевренными, чтобы дополнять возобновляемые
источники энергии. Большинство небольших модульных реакторов являются мало обслуживаемыми с длительными интервалами между перегрузками топлива (2–10 лет против 12–24 мес в больших
энергоблоках) либо с закладкой топлива на весь жизненный цикл. Требования многолетней эксплуатации в маневренных режимах могут быть обеспечены при минимизации динамических нагрузок на конструкции реакторной установки путем предотвращения гидродинамической неустойчивости и резонансов вибраций конструкций с акустическими колебаниями теплоносителя.
Ключевые слова: вибрации, тепловыделяющие сборки, резонатор Гельмгольца, циклические нагрузки, динамические нагрузки, теплоноситель, оптимизация конструкций и компоновок, верификация методов расчета
DOI: 10.1134/S0040363621100040

Повышение эффективности эксплуатации и
срока службы основного оборудования, а также
работа в маневренных режимах являются одними
из приоритетных требований к атомным электростанциям нового поколения. Одна из главных задач – предотвращение возникновения виброакустических резонансов (ВАР) в гидроупругих
колебательных системах, состоящих из двух вза-

имодействующих подсистем – механической и
гидродинамической. Предотвращение ВАР является эффективным средством уменьшения высокоцикловых вибрационных нагрузок в оборудовании и внутрикорпусных устройствах. Другая не
менее важная задача – совершенствование программ нейтронно-физического и теплофизического расчетов полномасштабных активных зон
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Verification of a Reactor’s Digital Acoustic Model in the Startup
and Nominal Operation Modes of NPPs Equipped with VVER Reactors
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Abstract—At present, the regulatory technical documents developed in the late 21st century that stipulate design solutions and operating regulations for nuclear power plants do not include provisions for predicting and
preventing the occurrence of vibroacoustic resonances of structures involving acoustic standing waves
(ASWs) in operational and emergency modes and also under the effect of seismic waves. This results in that
the existing feedbacks between neutronic and thermophysical processes under the conditions of coolant density fluctuations caused by ASWs have not been given proper attention. A nuclear reactor digital acoustic
model (NRDAC), using which it is possible to identify the sources of self-exciting ASWs and to predict their
frequency, has been developed at the NRU MPEI Department of Nuclear Power Plants. The article presents
a new method for identifying the ASW frequencies in the acoustic system comprising a pressurized water reactor (in its Russian version known as a VVER, meaning a water-cooled, water moderated power-generating
reactor) with the cold and hot leg pipelines connected to it. The models and analysis methods have passed
verification in the Novovoronezh NPP unit 3 equipped with a VVER-440 reactor. For measuring the autospectral power densities (ASPD) of pressure pulsations, the main equipment vibration monitoring system
SÜS developed by Siemens was used. The predicted values of ASW frequencies are consistent with the signals
measured by pressure pulsation sensors. It is shown that the ASW frequencies depend on the operation conditions and may coincide with the pressure fluctuation frequencies caused by the operation of reactor coolant
pumps (RCPs) with vibration of fuel assemblies (FAs) and equipment of the NPP reactor coolant system. It
is shown that, whatever the number of coolant circulation loops, the nuclear reactor acoustic properties are
similar to the properties of a group of simultaneously used Helmholtz resonators. By using the verified procedure, it is possible to optimize the design and layout solutions by constructing equipment able to minimize
undesirable cyclic loads. This possibility is the most important one from the viewpoint of ensuring long-term
operation of small modular reactors in maneuverable modes. Small NPPs should be highly maneuverable to
complement renewable energy sources. The majority of small modular reactors are designed for little-attended operation with long periods of time between refueling outages (2–10 years vs. 12–24 months in large power
units) or with the fuel loaded for the entire life cycle. The requirements of ensuring long-term operation in
maneuverable modes can be fulfilled subject to minimizing the dynamic loads applied to the reactor plant
structures by preventing the occurrence of hydrodynamic instability and resonances of structural vibration
with acoustic fluctuations of coolant.
Keywords: vibration, fuel assemblies, Helmholtz resonator, cyclic loads, dynamic loads, coolant, optimization of structures and layouts, verification of analysis methods
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ВЕРИФИКАЦИЯ ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКОГО МОДУЛЯ
ИНТЕГРАЛЬНОГО КОДА ЕВКЛИД/V2 НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ,
УЧИТЫВАЮЩИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
ПО СЕЧЕНИЮ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩЕЙ СБОРКИ
© 2021 г. А. А. Бутовa, И. А. Климоновa, И. Г. Кудашовa, В. И. Чухноa, Т. В. Сычеваa,
Э. В. Усовa, *, Н. А. Мосуноваb, В. Ф. Стрижовb
aНовосибирский

филиал ИБРАЭ РАН, просп. Академика Лаврентьева, д. 1, г. Новосибирск, 630090 Россия
b
Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН,
Большая Тульская ул., д. 52, Москва, 115191 Россия
*e-mail: usovev@gmail.com
Поступила в редакцию 21.12.2020 г.
После доработки 29.01.2021 г.
Принята к публикации 17.02.2021 г.

Для анализа процессов, происходящих во время тяжелых аварий в реакторных установках с натриевым охлаждением и диоксидным топливом, разработана вторая версия интегрального кода
ЕВКЛИД/V – ЕВКЛИД/V2. В рамках верификации этой версии с использованием трехмерного
теплогидравлического модуля выполнено моделирование и проведено сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными, полученными на экспериментальных установках в Германии и Франции, по имитации аварий с частичной и полной блокировкой проходного сечения (первый тип), а также с потерей расхода теплоносителя (второй тип). Эксперименты по имитации аварии с частичной блокировкой проходного сечения в 169-стержневой сборке (KNS 169) и имитации
аварии с полной блокировкой проходного сечения в 37-стержневой сборке (SCARABEE-N BE+3)
соответствуют первому типу аварий, эксперименты по имитации аварии типа ULOF в 37-стержневой сборке (KNS 37) – второму типу аварий. На основе расчетов, проведенных с учетом имеющихся
экспериментальных данных, оценена корректность моделирования с использованием трехмерного
теплогидравлического модуля интегрального кода ЕВКЛИД/V2, а также определена погрешность
расчета температуры теплоносителя и оболочки твэлов представленного кода.
Ключевые слова: реактор на быстрых нейтронах (быстрый реактор), активная зона, жидкий металл,
ЕВКЛИД/V2, моделирование, верификация, пространственные эффекты, натрий, кипение, неопределенность исходных данных
DOI: 10.1134/S0040363621090010

Расчет аварийных процессов, происходящих в
реакторной установке, – сложная и трудоемкая
задача, требующая постоянного развития методов и подходов. Одним из направлений развития
расчетных методов является повышение точности расчета и детальности используемых моделей
для учета большего числа факторов, которые оказывают влияние на результаты моделирования.
Развитие расчетных методик в указанном направлении становится возможным благодаря росту
производительности современных ЭВМ и совершенствованию современных программных пакетов для математического моделирования физических процессов.
Для анализа тяжелых аварий в реакторах с
жидкометаллическим охлаждением разрабатыва-

ется и верифицируется интегральный код нового
поколения ЕВКЛИД/V2. Учет пространственных
эффектов при моделировании явлений, которые
сопровождают аварии с разрушением активной
зоны, проводился путем интеграции трехмерной
модели движения и теплообмена теплоносителя и
расплава в активную зону [1, 2]. Чтобы убедиться
в адекватности созданной модели, нужно выполнить ее верификацию. Для этого должна быть
разработана матрица верификации, осуществлено моделирование задач с известным аналитическим решением и проведено сравнение результатов расчета с данными, полученными в экспериментальных исследованиях, в которых изучались
отдельные явления, которые сопровождают разрушение активной зоны:
43

Verification of the EUCLID/V2 Integrated Code Thermal-Hydraulic Module
Based on Experiments That Take into Account the Parameter Distribution
over the Fuel Assembly’s Cross Section
A. A. Butova, I. A. Kliminova, I. G. Kudashova, V. I. Chukhnoa, T. V. Sychevaa, E. V. Usova, *,
N. A. Mosunovab, and V. F. Strizhovb
a

Nuclear Safety Institute, Novosibirsk Branch, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, 630090 Russia
b Nuclear Safety Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, 115191 Russia
*e-mail: usovev@gmail.com

Abstract—The second version of the EUCLID/V integrated code, denoted by EUCLID/V2, has been developed for analyzing the processes occurring in the course of severe accidents in sodium-cooled reactor plants
with uranium dioxide fuel. Within the verification of this version that uses a 3D thermal-hydraulic module,
modeling was carried out, and the prediction results were compared with the experimental data obtained on
experimental setups in Germany and France on simulating accidents involving partial and complete blockage
of the flow section (the first type) and also with loss of coolant flowrate (the second type). The experiments
on simulating an accident involving partial blockage of the flow pass section in a 169-pin assembly (KNS 169)
and on simulating an accident involving complete blockage of the flow pass section in a 37-pin assembly
(SCARABEE-N BE+3) correspond to accidents of the first type, and experiments on simulating an ULOF
type accident in a 37-pin assembly (KNS 37) correspond to accidents of the second type. Based on calculations carried out taking into account the available experimental data, the correctness of modeling performed
using the EUCLID/V2 integrated code 3D thermal-hydraulic module is estimated, and the error of the coolant and fuel pin cladding temperatures predicted using the presented code is determined.
Keywords: fast reactor, core, liquid metal, EUCLID/V2, modeling, verification, spatial effects, sodium, boiling, input data uncertainty
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЯ ШЛАКОВ, ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ
ВОДОРОДОМ, В ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ КОНТУРАХ
СО СВИНЕЦСОДЕРЖАЩИМИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯМИ1
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Проведен термодинамический анализ процессов накопления шлаков при взаимодействии свинцового и свинцово-висмутового теплоносителей с газообразными окислителями. Показано, что при
окислении свинецсодержащих теплоносителей будет образовываться оксид свинца, образование
же оксида висмута маловероятно. Расчетным путем определена возможность избирательного окисления железа, хрома и никеля до их оксидов без образования шлака из твердого оксида свинца при
дозированной подаче газообразного окислителя в свинецсодержащие теплоносители. Выявлено,
что при воздействии водяного пара на свинецсодержащие теплоносители образование твердого оксида свинца маловероятно. Расчет показал, что для создания условий образования твердого оксида
свинца необходимо извлекать образующийся водород из водяного пара до соотношения 1 : 20000 и
менее. Исследованы закономерности образования оксида свинца при разгерметизации контура со
свинецсодержащим теплоносителем и их взаимодействии с кислородом воздуха. Согласно результатам эксперимента, наибольшее количество твердого PbO образуется при контакте с кислородом
не заполненного теплоносителем контура, охлажденного до температуры окружающей среды. Непродолжительная разгерметизация контура в горячем состоянии привела к образованию меньшей
массы PbO, наличие или отсутствие теплоносителя в контуре на массу образовавшегося PbO повлияло незначительно. Исследована возможность образования твердого PbO при микротечи парогенератора в стенде ТТ-2М с теплоносителем Pb–Bi. В условиях эксперимента получить твердый оксид
свинца не удалось, а достигнутое предельное содержание растворенного оксида свинца оказалось в
550 раз меньше концентрации насыщения.
Ключевые слова: реакторная установка, циркуляционный контур, свинцовый теплоноситель, свинцово-висмутовый теплоноситель, восстанавливаемые водородом шлаки, микротечи парогенераторов, водородная очистка
DOI: 10.1134/S0040363621100076

массогабаритными показателями, которые невозможно достичь в установках с водяным теплоносителем [4]. Были созданы реакторные установки для атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 645 и ее наземного стенда-прототипа 27/ВТ,
реакторные установки и наземный стенд-прототип КМ-1 для АПЛ проектов 705 и 705К [5]. У
всех установок была петлевая компоновка I контура, что упрощает их обслуживание и ремонт, но
существенно снижает надежность.
Недостаточная изученность свойств свинцово-висмутового теплоносителя и господствовавшее на начальном этапе его освоения представление, что путем очистки теплоносителя от оксидов
свинца со свободных поверхностей можно обеспе-

Исследования по обоснованию расплавов тяжелых металлов и их сплавов в качестве теплоносителей реакторных установок были начаты в
40-х годах XX в. В роли возможных кандидатов
рассматривались ртуть, олово, свинец, висмут,
эвтектический сплав свинца с висмутом [1, 2].
В США от использования таких расплавов отказались, а в СССР начали проектировать реакторные установки, охлаждаемые свинцово-висмутовой эвтектикой, для кораблей малого водоизмещения и большой мощности [3], т.е. с удельными
1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Правительства Калужской области в рамках научного проекта
№ 19-48-400003.
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Research of Slag Accumulation Recovered by Hydrogen in Circulation Circuits
with Lead-Containing Heat Carriers
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Abstract—A thermodynamic analysis into the processes of slag accumulation during interaction of lead and
lead-bismuth coolants with gaseous oxidants was carried out. It is shown that the oxidation of lead-containing
coolants will lead to the formation of lead oxide, while the formation of bismuth oxide is unlikely. The possibility of selective oxidation of iron, chromium, and nickel to their oxides without the formation of slag from
solid lead oxide with a dosed supply of a gaseous oxidizer to lead-containing coolants has been determined by
calculation. It was revealed that the formation of solid lead oxide is unlikely when water vapor acts on leadcontaining coolants. The calculation showed that it is necessary to extract the formed hydrogen from water
vapor to a ratio of 1 : 20000 or less in order to create conditions for the formation of solid lead oxide. The
regularities of the formation of lead oxide during depressurization of a circuit with a lead-containing coolant
and their interaction with atmospheric oxygen have been investigated. According to the results of the experiment, the largest amount of solid PbO is formed upon contact with oxygen in a circuit not filled with a coolant and cooled to ambient temperature. Short-term depressurization of the loop in the hot state led to the formation of a smaller mass of PbO, and the presence or absence of a coolant in the loop had an insignificant
effect on the mass of the PbO formed. The possibility for the formation of solid PbO during a microleak of a
steam generator in the TT-2M stand with a Pb–Bi coolant has been investigated. Under the experimental
conditions, it was not possible to obtain solid lead oxide, and the achieved limiting content of dissolved lead
oxide turned out to be 550 times less than the saturation concentration.
Keywords: reactor plant, circulation contour, lead coolant, lead-bismuth coolant, hydrogen-reduced slags,
steam generator microleaks, hydrogen purification
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ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ FGM- И EDM-МОДЕЛЕЙ ГОРЕНИЯ
В ГОРЕЛКАХ С ЧАСТИЧНЫМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ СМЕШИВАНИЕМ
ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
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Топочные устройства на природном газе являются основным источником получения тепла для систем
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Использование в них горелок с частичным
предварительным смешиванием приобретает в последнее время все большее значение. Использование методов вычислительной гидродинамики (CFD-методов ‒ от англ. computational fluid dynamics)
для исследования характеристик пламени и теплопередачи в этих устройствах ограничено. Достоверное моделирование турбулентности в разных камерах сгорания всегда было большой проблемой для
инженеров-газодинамиков. В частности, в топочных устройствах, сжигающих газ, необходимо учитывать значительное количество компонентов турбулентного потока, что затрудняет моделирование. В
этой связи важно проанализировать различные методы моделирования горения, чтобы предсказать
поведение пламени при горении, его структуру, длину факела, температуру и прочие факторы в области быстрых химических реакций. В данной работе предпринята попытка сравнить две технологии
моделирования: с использованием простого универсального метода вихревой диссипации (EDM ‒ от
англ. eddy dissipation method) и детальную химическую модель коллектора газовых горелок (FGM ‒ от
англ. flamelet generated manifold). В большинстве отраслей эти методы моделирования применяются в
зависимости от поставленных задач. Влияние соотношения содержания воздуха и топлива на температуру пламени, массовую долю CO2 и КПД топочного устройства было проанализировано при использовании EDM- и FGM-моделей. Исследование показало лучшую корреляцию результатов испытаний при расчетах температуры воздуха и дымовых газов и КПД с применением FGM-модели по
сравнению с результатами расчетов с использованием EDM-модели.
Ключевые слова: моделирование, FGM, EDM, топочное устройство, топливовоздушная смесь, процессы горения, CFD, теплоперенос, температура дымовых газов
DOI: 10.1134/S0040363621110011

вания. Первые являются наиболее затратными,
поэтому более рентабельным считается численное
моделирование. Однако точность численного моделирования сильно зависит от достоверного
описания характеристик турбулентного потока и
модели горения. Для улучшения качества моделирования процессов горения требуются модели,
включающие взаимодействие между турбулентным потоком и химическими реакциями, протекающими в пламени.
Модель вихревого рассеяния (EDM-модель) –
одна из распространенных моделей горения, в которой временные масштабы используются для расчета скоростей реакции горения.
В модели коллектора газовых горелок
(FGM-модель) применяются методы химической редукции пламени для точного моделиро-

Топочные устройства, в которых сжигается газ,
предварительно смешанный с воздухом, в настоящее время используются в различных жилых и
коммерческих системах отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха. Оптимальная конструкция топочного устройства обеспечивает высокую эффективность и стабильность горения,
контроль выбросов NOx, диоксидов углерода и серы и т.д. Топочные устройства с предварительным
смешиванием газа и воздуха имеют более высокую эффективность и меньше загрязняют окружающую среду, чем таковые без предварительного смешивания. Чтобы спроектировать топочные
устройства с желаемыми характеристиками, соответствующими требуемым критериям, необходимо
было провести исследование процесса горения с
помощью экспериментов и численного моделиро62
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Analytical Capabilities of FGM and EDM Combustion Models
in Partially Premixed Burners for HVAC Applications
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Abstract—Natural gas furnaces are the major source of heat for Heating, Ventilation, and Air Conditioning
(HVAC) applications. The usage of partially premixed type burners in gas furnaces are significant from past
few years. The use of Computational Fluid Dynamics (CFD) on solving and understanding flame and heat
transfer characteristics in these devices are limited. The accurate modelling of turbulence chemistry interactions in any combustion device has always been a great challenge to the CFD engineers. Especially, gas heat
furnaces uses a lot of components with turbulent flow making the modelling more challenging. Since CFD
must be able to predict the combustion flame behaviour such as flame structure, flame length, flame temperature etc. over a region of fast chemical reactions zone, it is important to understand the different combustion modelling methods. In this paper an attempt has been made to compare twìo different modelling
techniques, one using a simple global reaction mechanism Eddy Dissipation Method (EDM) and a detailed
chemistry model Flamelet Generated Manifold (FGM). Most industries have been using these modelling
methods based on the required application. The effect of air to fuel ratios on flame temperatures, conjugate
heat transfer, mass fractions of CO2 and the furnace efficiency has been analysed for both models. The study
shows a better correlation of results with test using the FGM model as compared with EDM, in terms of air
rise temperature, flue gas temperature and thermal efficiency.
Keywords: modelling, FGM, EDM, gas furnace, air-fuel mixture, combustion processes, CFD, heat transfer,
flue gas temperature
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И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ВНЕДРЕНИЕ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОТЛЕ
ГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ С ВНУТРИТОПОЧНОЙ
РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
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Рассмотрены результаты реконструкции котла Е-500-13.8-560 КДТ (ТПЕ-430), проведенной в целях снижения выбросов оксидов азота (NOx). При этом уровень концентрации NOx, составивший
119 мг/м3, достигнут только благодаря установке новых горелочных устройств. Показано, что действующее природоохранное законодательство содержит комплекс мер, существенным образом затрагивающих текущую и планируемую деятельность предприятий теплоэнергетики и энергомашиностроения. Приводится краткое описание котла, рассматриваются вопросы его эксплуатации,
анализируются эксплуатационные и инвестиционные затраты на реконструкцию котла. Проведен
анализ тепловых расчетов котла. Описаны доступные из существующих горелочные устройства с
ультранизкими выбросами, выбран оптимальный их вариант. Показано, что для успешной реализации проекта перед заменой горелок на котлах должна проводиться специальная инжиниринговая
работа, связанная с оптимизацией конструкции и параметров воздушного тракта. Для построения
модели воздушного тракта проведены натурные исследования воздуховодов котла ТПЕ-430. На основании полученных данных построена физическая модель воздушного тракта из оргстекла и выполнены продувки холодным воздухом с визуализацией потоков гелиевыми мыльными микропузырьками. По результатам физического моделирования сформирована конфигурация воздуховодов
от кольцевого коллектора к новым горелкам, определены местоположение и размеры конструктивных элементов для установки в воздуховодах и воздушных коробах горелок, обеспечивающих требуемую равномерность течения воздуха.
Ключевые слова: котел, топочная камера, горелочные устройства, топливо, дымовые газы, экология,
нормативные выбросы, оксиды азота, тепловые расчеты, физическая модель, реконструкция, локализации производства
DOI: 10.1134/S0040363621110084

Национальный проект “Экология” содержит
комплекс мер, существенным образом затрагивающий текущую и планируемую деятельность предприятий теплоэнергетики и энергомашиностроения. До 31.12.2024 должны быть сокращены совокупные объемы выбросов загрязняющих веществ
на 22% в 12 городах, в которых расположены более
20 ТЭС электроэнергетической отрасли [1].
Основным маркером загрязняющих веществ
для ТЭС, сжигающих природный газ, являются
оксиды азота (NOx). В соответствии с [2], самые

эффективные способы подавления NOx ‒ это
применение малотоксичных горелок и организация рециркуляции дымовых газов. Согласно [2],
малотоксичными считаются горелочные устройства, которые без применения дополнительных
мероприятий обеспечивают выбросы NOx менее
150 мг/м3, приведенные к 6% О2 при температуре
горячего воздуха выше 200°С. Многие действующие котлы проектировались без рециркуляции
дымовых газов, в связи с чем внедрение этого метода на действующих котельных установках при71

Introduction of Burners with In-Furnace Flue Gas Recirculation at a Power Boiler
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Abstract—The results of the reconstruction of an E-500-13.8-560 KDT (TPE-430) boiler performed to reduce nitrogen oxide (NOx) emissions are discussed. In this case, a NOx concentration of 119 mg/m3 has been
reached only by using new burner devices. It has been demonstrated that the applicable environmental legislation contains a set of measures having a considerable effect on the current and planned business activities
of the thermal power industry and power machine building enterprises. A brief description of the boiler is presented. Challenging issues of its operation are considered, and the operating and investment expenditures are
analyzed. The thermal design of the boiler is assessed. The available burner devices with ultralow emissions
are considered, and their best option has been selected. It has been demonstrated that successful implementation of the project requires special engineering activities to be performed before replacing the burners in the
boilers to optimize the design and parameters of the air path. To construct a model of the air path, on-site
studies of the air ducts of the TPE-430 boiler were carried out. On the basis of the obtained data, a physical
model of the air path was made of plexiglass air. It was blown with cold air whose flow was visualized using
helium soap microbubbles. The results of the physical simulation were used to arrange the annular ducts from
the manifold to the new burners and to determine location and size of structural members to be installed in
air ducts and burner boxes to achieve the required uniformity of the air flow.
Keywords: boiler, combustion chamber, burners, fuel, flue gases, ecology, standard emissions, nitrogen oxides, thermal design calculations, physical model, reconstruction, production localization
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ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

ВЛИЯНИЕ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА
НА ЭЛЕКТРИЗАЦИЮ ПОТОКА ПАРА, НАДЕЖНОСТЬ
И ЭКОНОМИЧНОСТЬ ТУРБОУСТАНОВКИ
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Рассмотрено влияние рН рабочей среды на процессы электризации потока влажного пара и показатели надежности и экономичности турбоустановки. Оценку образования зарядов в потоке в зависимости от водно-химического режима (ВХР) осуществляли на созданном для этих целей лабораторном стенде и непосредственно на турбине. Лабораторный стенд был оснащен системой подачи
воздушно-капельного потока, который, проходя через специальное устройство, электризовался, и
на выходе фиксировался ток в зависимости от рН среды. Натурные испытания проводили на турбоустановке мощностью 800 МВт на ТЭС “Навахо” (штат Аризона, США). На основании этих исследований было установлено, что при электризации влажного пара в турбине интенсивность образования зарядов и их полярность зависят от рН. В щелочной среде знак зарядов при определенных
граничных рН меняется с отрицательного на положительный. Исследования влияния рН питательной воды на эффективность процесса расширения пара в проточной части турбины выполняли на
термодинамическом стенде с использованием сверхзвукового сопла и в натурных условиях на турбине мощностью 800 МВт. Установлено, что при рН 7.0–9.6 существенные изменения как термодинамического процесса в сверхзвуковом сопле на стенде, так и мощности турбины не происходят.
Представлено аргументированное объяснение и обоснование этих экспериментальных результатов. Рассмотрено влияние агрессивной заряженной рабочей среды на поверхностную прочность рабочих лопаток, причем исследования в этом направлении базировались на том, что деградация поверхностей лопаток, особенно это касается последней ступени турбины, во многом зависит от интенсивности образования зарядов и их полярности. Определены показатели рабочей среды,
которые наиболее существенно (в 1.5–2.0 раза) интенсифицируют электрокоррозионные процессы.
Предлагается за счет рационального выбора рН при подготовке питательной воды контролировать
процесс образования зарядов потока и управлять им, что даст возможность повысить износостойкость поверхностей лопаток и продлить ресурс их работы.
Ключевые слова: влажно-паровые турбины, водно-химический режим, эффективность, надежность,
образование зарядов, полярность, лопатки турбины, сверхзвуковое сопло
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При работе влажно-паровой турбоустановки
часть тепловой энергии преобразуется в электростатическую энергию потока теплоносителя вследствие его контакта с металлическими элементами
конструкций проточной части. При этом потери
энергии небольшие, однако влияние электризации
теплоносителя на эксплуатационные показатели
турбоагрегата весьма ощутимо.

зали, что в процессе электризации пара плотность зарядов в потоке может достигать очень
высоких значений (на порядок выше, чем в грозовом облаке). Это явление оказывает негативное
влияние на работу влажно-паровых турбин [1, 2]:
повышается электрический потенциал ротора;
увеличивается риск разрушения подшипников;
возрастают противодавление и динамическая
нагрузка на рабочие лопатки последней ступени;
снижаются экономические показатели и надежность турбин;
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Influence of Water-Chemical Regime on Electrization of Steam Flow,
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Abstract—The influence of the pH of the working medium on the processes of electrification of the wet steam
flow and the indicators of the reliability and efficiency of the turbine plant are considered. The assessment of
the formation of charges in the flow, depending on the water-chemical regime (WCR), was carried out on a
laboratory bench created for this purpose and directly on the turbine. The laboratory bench was equipped
with an air-droplet flow supply system, which, passing through a special device, electrified, and the current
was recorded at the exit depending on the pH of the medium. Full-scale tests were carried out on an 800 MW
turbine unit at the Navajo TPP (Arizona, United States). On the basis of these studies, it was found that the
intensity of the formation of charges and their polarity depend on pH during the electrification of wet steam
in a turbine. In an alkaline medium, the sign of the charges at certain boundary pH changes from negative to
positive. The study of the influence of the pH of the feed water on the efficiency of the steam expansion process in the flow path of the turbine was carried out on a thermodynamic bench using a supersonic nozzle and
in natural conditions on a turbine with a capacity of 800 MW. It was found that significant changes in both
the thermodynamic process in the supersonic nozzle at the test bench and the turbine power do not occur at
pH 7.0–9.6. A well-reasoned explanation and justification of these experimental results is presented. The influence of an aggressive charged working medium on the surface strength of rotor blades is considered, and
studies in this direction were based on the fact that the degradation of the blade surfaces, especially the last
stage of the turbine, largely depends on the intensity of the formation of charges and their polarity. The indicators of the working environment that most significantly (by 1.5–2.0 times) intensify electrocorrosive processes are determined. It is proposed, due to the rational choice of pH in the preparation of feed water, to control the process of formation of flow charges and control it, which will make it possible to increase the wear
resistance of the surfaces of the blades and extend their service life.
Keywords: wet steam turbines, water chemistry, efficiency, reliability, charge formation, polarity, turbine
blades, supersonic nozzle
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