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ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА НА ЭНЕРГИЮ
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Прогнозирование спроса на энергию играет ключевую роль при решении большинства задач, связанных с определением перспектив развития экономики и энергетики. Из-за высокой инерционности и капиталоемкости энергетического производства необходимо рассматривать изменения в
структуре и темпах энергопотребления на достаточно длительную перспективу – не менее 15 лет.
Это существенно усложняет задачу разработки таких прогнозов, поскольку требуется учитывать
возможные результаты технологического прогресса в разных отраслях экономики и изменения в ее
структуре. В основе предлагаемого подхода к прогнозированию спроса на энергию лежат методы
системного анализа. Потребители энергии дезагрегируются по отраслям экономики, регионам
страны, энергоносителям и направлениям их использования. Это позволяет учитывать возможные
в будущем технологические и структурные изменения в экономике, ее региональные различия, взаимные замещения энергоносителей, энергосбережение. Важнейшей особенностью подхода является разделение экономических и энергетических переменных. Первые определяют масштабы развития отраслей экономики, вторые – интенсивности потребления ими энергии. Разделение переменных существенно повышает корректность прогнозов, поскольку позволяет учесть различия в
тенденциях изменения этих переменных в прогнозный период. Для прогнозирования экономических переменных применяется нелинейная условно-динамическая модель взаимосвязей экономики и энергетики. Прогнозирование энергетических переменных осуществляется на основе их связей с экономическими факторами, например с кумулятивными инвестициями в основной капитал
рассматриваемых отраслей экономики. Обсуждаемый подход был реализован в виде совокупности
имитационных моделей адаптивного типа, объединенных в вычислительную систему EDFS. Он
многократно и достаточно успешно использовался для прогнозирования спроса на энергию на перспективу до 10–20 лет при решении разнообразных задач. Накопленный опыт показал корректность применения подхода для решения прогнозных задач на долгосрочную перспективу. Для иллюстрации возможностей подхода представлен подготовленный на его основе прогноз спроса на
электрическую энергию на период до 2040 г. для базового варианта социально-экономического развития экономики России.
Ключевые слова: энергетика, энергоноситель, экономика, спрос, прогнозирование, методология,
системный анализ, эффективность, удельное потребление энергии, энергоемкость, долгосрочная
перспектива
DOI: 10.1134/S0040363621120043

Оценки будущих потребностей в энергии, которые строятся на основе прогнозов спроса на электроэнергию, тепловую энергию, топливо различных видов, необходимы для решения многих задач,
связанных с развитием экономики и энергетики
страны и регионов [1, 2]. Однако получение таких
оценок, особенно на долгосрочную перспективу,
сопряжено с существенными трудностями. Они
обусловлены, в частности, большим разнообра-

зием потребителей энергии и рыночными механизмами формирования спроса на нее, значительным количеством конкурирующих энергоносителей и широкими возможностями их взаимного
замещения, активной политикой энергосбережения, неопределенностью будущего экономического и технологического развития страны. Для больших стран, например России, дополнительные
сложности возникают в связи с необходимостью
учета существенных различий регионов по климату, сложившейся структуре экономики и тем-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го научного фонда (проект № 21-79-30013 от 17.03.2021).
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Long-Term Energy Demand Forecasting Based on a Systems Analysis
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Abstract—Energy demand forecasting plays a key role in solving the majority of problems connected with
determining the economic and energy development prospects. In view of high inertia and capital intensity
of energy generation facilities, the changes in the energy consumption structure and rates should be considered for a sufficiently long-term future of no less than 15 years. This adds much difficulty to the development of such forecasts, because it is necessary to take into account the possible results of technological
progress in different sectors of the economy and changes in its structure. The suggested approach to energy
demand forecasting is based on the systems analysis methods. Energy consumers are disaggregated by economic sectors, country regions, energy carriers, and their utilization areas. As a result, it becomes possible
to take into account the possible future technological and structural changes in the economy, its differences
in different regions, mutual replacements of energy carriers, and energy saving. The most important feature
of the approach is that it involves the separation of economic and energy variables. Economic variables determine the development scales of economic sectors, and energy variables determine the energy consumption intensities in them. The separation of variables helps obtain essentially more accurate forecasts owing
to the possibility of taking into account the differences in the variation trends of these variables in the forecast period. For forecasting the economic variables, a nonlinear conditionally dynamic model of interrelations between the economy and energy is used. The energy variables are forecasted on the basis of their
links with economic factors, e.g., with cumulative investments in the fixed capital of the considered economic sectors. The discussed approach was implemented as the totality of adaptive simulation models
united into the EDFS computing system. The approach was repeatedly and quite successfully used to forecast the energy demand for an up to 10–20-year horizon in solving various problems. The gained experience has demonstrated the correctness of applying the approach for solving long-horizon forecast problems. To illustrate the capacities of the approach, the electric energy demand forecast for the period of up
to 2040 for the basic version of the social and economic development of Russia’s economy prepared on the
basis of this approach is presented.
Keywords: energy, energy carrier, economy, demand, forecasting, methodology, systems analysis, efficiency,
specific energy consumption, energy intensity, long horizon
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ЭНЕРГОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРАТЕГИЙ ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ
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Рассмотрены современные проблемы стратегического целеполагания для развития тепловых электростанций (ТЭС) как основного сектора электроэнергетики России. Представлены результаты исследований возможных масштабов и условий технологической трансформации теплоэнергетики
России, которые обеспечат достижение целевых показателей Энергетической стратегии по снижению удельного расхода топлива путем повышения эффективности использования мощности действующих электростанций и реализации инвестиционных решений по замене и новому строительству ТЭС на базе современных технологий. Для этого сформированы варианты развития электростанций Единой энергетической системы (ЕЭС) России, различающиеся по объему и структуре
необходимых вводов заменяемой и новой мощности на ТЭС, а также учитывающие действующие
планы по развитию неуглеродных типов электростанций. Для каждого варианта определены динамика изменений в структуре установленной мощности и производства электроэнергии в ЕЭС России, потребности электростанций в различных видах топлива, а также объемы необходимых капитальных вложений, оценены приростные характеристики повышения энергетической эффективности теплоэнергетики (по необходимым объемам обновления и соответствующим капитальным
затратам). С помощью финансово-экономических моделей исследованы взаимосвязи между масштабами технологического обновления теплоэнергетики, объемами необходимой выручки ТЭС и
сектора производства электроэнергии в целом. Определены ценовые последствия реализации сценариев с различной интенсивностью снижения удельного расхода топлива. Показано, что реализация интенсивной технологической перестройки теплоэнергетики для достижения целевых показателей Энергетической стратегии не приведет к резкому росту ценовой нагрузки при условии сохранения политики сдерживания роста цены на газ не выше инфляции, а также при обеспечении в
ближайшие 5–7 лет быстрого удешевления нового, серийно производимого в России оборудования
для ТЭС, прежде всего на основе газовых турбин большой и средней мощности.
Ключевые слова: Энергетическая стратегия, электроэнергетика, тепловые электростанции, энергетическая эффективность, технологическое обновление, удельный расход топлива, Единая энергетическая система, капитальные вложения, топливные затраты
DOI: 10.1134/S0040363621120110

Тепловые электростанции – основа национальной электроэнергетики. На долю ТЭС приходится 67% генерирующей мощности и 63% производимой в Единой энергетической системе
России электроэнергии (по данным Системного
оператора за 2019 г.), а также 45% централизованного тепла в стране. Теплоэнергетика является
также крупнейшим потребителем органического
топлива: по данным Росстата на ТЭС приходится
39% внутреннего спроса на газ и 56% на каменные и бурые энергетические угли. Топливные затраты играют заметную роль в общем объеме расходов генерирующих компаний, достигая 45% их
выручки, а в совокупном платеже потребителей

за электроэнергию их доля составляет около 25%.
Масштабное использование органического топлива на ТЭС сопровождается значимой нагрузкой на окружающую среду. На долю электроэнергетики приходится около четверти выбросов оксида серы и более 40% выбросов оксидов азота от
стационарных источников. На электростанции
приходится также около 40% общероссийского
объема эмиссии парниковых газов (ПГ), связанной со сжиганием органического топлива (а их
вклад в общий годовой объем эмиссии парниковых газов без учета лесного хозяйства, эффектов от
землепользования и изменений в нем составляет
около 25%).
20

Energy-Economic Assessment of the Strategies for Energy Efficiency Improvements
at Thermal Power Plants in Russia
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Abstract—The current problems of strategic goal-setting for the development of thermal power plants (TPPs)
as the main sector of the electric power industry in Russia are considered. The article presents the results from
studies of the possible scale and conditions of the technological transformation of Russia’s thermal power industry that will make it possible to achieve the target indicators of the Energy Strategy to reduce the average
TPP heat rate through improving the utilization of the capacity of existing power plants and implementing
investment decisions on replacing the existing TPPs and constructing new ones based on state-of-the-art
technologies. For this purpose, alternative cases of power plant development in the Unified Power System
(UPS) of Russia, which differ from one another in the amounts and technological structure of the required
capacity additions at TPPs and take into account the current plans for the development of nonfossil types of
power plants, have been prepared. In each case, the dynamics of changes in the generating capacity structure
and electricity production mix in the UPS of Russia, the demand for different kinds of fuel, and the amount
of required capital investments are determined. The incremental characteristics of the TPP energy efficiency
improvement are estimated according to the necessary volumes of capacity renewal and the corresponding
capital requirements. Interrelations between the scales of technological renewal of the thermal power sector,
the volumes of the required revenue gained by TPPs, and the electricity generation sector as a whole are studied with the use of financial and economic models. The price consequences from implementation of various
TPP heat rate decreasing programs differing from one another in intensity are determined. It is shown that
the implementation of an intense investment program for technologically restructuring the thermal power
sector to achieve the target indicators of the Energy Strategy will not lead to a sharp and constant increase in
the price burden provided that the policy for restraining the growth of gas prices to an extent not higher than
the inflation rate is retained, and provided that measures are taken to rapidly decrease, within the nearest 5–
7 years, the cost of new equipment for TPPs serially produced in Russia, primarily that based on high- and
medium capacity gas turbines.
Keywords: Energy Strategy, electric power industry, thermal power plants, energy efficiency, technical renewal, heat rate, Unified Power System, capital investments, fuel cost
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МЕТОДЫ УПРОЩЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАСЧЕТА
ТЕЧЕНИЙ В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТУРБИН
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В представленной работе внимание уделено фундаментальным исследованиям одной из серьезных
проблем, возникающих при эксплуатации гидравлических турбин, – образованию вихревого жгута
за рабочим колесом. Отмечается, что в настоящее время рабочий диапазон этих машин требует расширения из-за динамично меняющейся нагрузки энергетических сетей в суточном и сезонном циклах, что приводит к увеличению времени работы гидравлических турбин в нерасчетных или нежелательных зонах эксплуатации, в том числе и характеризующихся риском образования вихревого
жгута разной степени интенсивности. Для описания этого сложного движения жидкости была разработана математическая модель, описывающая движение вихревого жгута за рабочим колесом
гидравлических турбин. В данной статье рассматриваются главным образом фундаментальные вопросы создания математической модели. Показаны методы упрощения математической записи
уравнений структуры вихревого жгута, образующегося в проточной части. Используемые в данном
случае уравнения математической физики, содержащие зависимую переменную, и их прикладное
применение к жидкостям, где они принимают форму уравнений Навье – Стокса, описывают изменения во времени выбранных величин в контролируемом объеме, создаваемом потоком, проходящим через границу объема. Показано, что граничные условия имеют большое влияние на нестационарные вихревые структуры. Сформулирован частный случай для потенциального силового поля
с использованием тензора напряжений, которому подчиняются уравнения равновесия. Это дает
возможность описать сложное движение в жидкостях, не прибегая к применению громоздкой формы записи уравнений Навье – Стокса для вихревых структур.
Ключевые слова: нестационарное течение, вихревые структуры, несжимаемая жидкость, уравнения
Навье–Стокса, нестационарный член, теорема о дивергенции, метод конечных объемов
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Исследование течения нестационарных вихревых структур жидкости в сложных каналах попрежнему представляет собой важную проблему
механики жидкости. Теоретический анализ такого течения основан на уравнениях Навье – Стокса [1–3] и во многих случаях чрезвычайно сложен
даже для класса так называемых ньютоновских
жидкостей [4]. Доказательство существования
единственности и гладкости математического решения системы уравнений Навье – Стокса было
объявлено Математическим институтом Клэя одной из семи проблем тысячелетия. Отсутствие же
такого доказательства существенно ограничивает
понимание течения нестационарных вихревых

структур жидкости. Глобально определенные гладкие решения существуют только для двухмерных
течений, для трехмерных течений были найдены
только слабые решения, удовлетворяющие уравнениям в среднем, а не поточечно. Такие трудности получения аналитических решений делают
приближенные численные решения уравнений
Навье – Стокса чрезвычайно важными. В настоящее время среди численных методов, используемых для решения многих задач, преобладает метод
конечных (контрольных) объемов [3, 5].
Образование вихревых структур зависит от
граничных условий и вязкости жидкости [6]. Это
33
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Abstract—The main concern of this paper is fundamental research into an acute problem arising in the operation of hydraulic turbines, namely, the formation of a vortex rope downstream of the impeller. It is noted
that, at present, the operating range of these machines has to be extended due to the change in power network
loads in daily and seasonal cycles, thereby increasing the time of hydraulic turbines’ operation under off-design or undesirable conditions, including those involving the risk of formation of a vortex of varying intensity.
To describe this complex fluid flow, a mathematical model of the vortex rope flow downstream of the hydraulic turbine’s impeller was developed. This paper focuses on the fundamental issues encountered in developing
the mathematical model. The methods are presented for simplifying the formulation of equations describing
the structure of vortex rope formed in the flowpath. In this case, the equations of mathematical physics containing a dependent variable and taking the form of the Navier–Stokes equations when applied fluids flows
were employed. They describe the time changes of the selected parameters in a controlled volume induced by
the flow through the volume boundaries. The boundary conditions have been demonstrated to considerably
affect the unsteady vortex structures. A special case is formulated for a potential force field using the stress
tensor that governs the equilibrium. This makes it possible to describe complex motion in liquids without using an intricate form of the Navier–Stokes equations for vortex structures.
Keywords: unsteady flow, vortex structure, incompressible liquid, Navier–Stokes equations, unsteady term,
divergence theorem, finite-volume method
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Одной из наиболее перспективных технологий в области распределенной энергетики является использование установок, работающих по так называемому органическому циклу Ренкина (ОЦР).
ОЦР-технология применяется для утилизации низкопотенциальной тепловой энергии природного
или техногенного происхождения. При этом в каждом конкретном случае использования ОЦР-систем актуально проведение технико-экономической оптимизации проекта. В данной работе предлагается производить оценку стоимости производства электроэнергии ОЦР-установкой с помощью
эксергоэкономической модели. Для оптимизации параметров системы в целях минимизации тарифа на электроэнергию используется метод генетического алгоритма. В работе представлены результаты оптимизации параметров ОЦР-системы, которая включает в себя солнечный коллектор и
ОЦР-установку. В качестве рабочего тела в установке используется хладагент R245fa. С помощью
математической модели рассчитывается тариф на электроэнергию путем суммирования затрат для
каждого из компонентов ОЦР-системы. Для заданного рабочего диапазона параметров ОЦР-установки электрической мощностью 1.03 кВт определен минимальный тариф на электроэнергию в
размере 0.056 дол/(кВт · ч). Определены также оптимальные параметры рабочего тела в ОЦР-установке, при которых полученная электроэнергия может иметь минимальную стоимость.
Ключевые слова: органический цикл Ренкина, рабочее тело, теплоноситель, генетический алгоритм,
эксергоэкономический анализ, оптимизация, тариф на электроэнергию, стоимость энергии
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В последние годы мировое потребление энергии росло бурными темпами. Источники производства и потребления энергии оказывают значительное влияние на общество и окружающую среду. По данным Международного энергетического
агентства, при существующей тенденции потребления энергии к 2050 г. мировой спрос на нее увеличится на 70%, выбросы вредных веществ повысятся на 60% по сравнению с 2011 г., что приведет
к серьезным негативным последствиям для окружающей среды [1]. Эти выбросы могут повысить
к 2050 г. среднюю температуру на планете на 6°C.
Опасения по поводу изменения климата и глобального потепления побудили страны внедрять
природосберегающие технологии с использованием солнечной, ветровой, геотермальной энергии и энергии, полученной из биомассы [2].
В последние несколько лет акцент сместился в
сторону распределенных систем генерации, поскольку становится все труднее решать проблемы
передачи и сбыта энергии [3]. Одной из техноло-

гий, привлекших внимание исследователей, является органический цикл Ренкина. Концепция
ОЦР аналогична паровому циклу Ренкина, и такая установка включает в себя те же компоненты,
что и обычная паротурбинная электростанция
(котел, расширительное устройство, конденсатор
и насос). Однако рабочее тело представляет собой
органическое соединение, которое имеет более
низкие температуры кипения по сравнению с водой. Установка, работающая по ОЦР-технологии, вырабатывает электроэнергию, утилизируя
тепло низкотемпературного источника.
На долю низкопотенциальной тепловой энергии
(НТЭ) приходится более 50% общего объема тепла,
вырабатываемого в промышленности. Этого достаточно, чтобы удовлетворить мировой спрос на
энергию до 2035 г. [4]. Для демонстрации применимости ОЦР-технологии для рекуперации отработанного тепла в промышленности были проведены обширные исследования [5–8]. Однако НТЭ
также может быть получена из природных источ45
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Abstract– One of the most promising technologies in the field of distributed energy is the use of installations
operating on the so-called organic Rankine cycle (ORC). The ORC technology is applicable for the utilization of low-potential thermal energy of natural or man-made origin. At the same time, in each specific case
of using ORC systems, it is important to carry out technical and economic optimization of the project. In this
paper, it is proposed to estimate the cost of electricity production by a ORC power block using an exergoeconomical model. To optimize the system parameters in order to minimize the electricity cost rate, the method
of a genetic algorithm is used. The paper presents the results of optimization of the parameters of the ORC
system, which includes a solar collector in combination with a ORC power block. R245fa is used as the working fluid in this analysis. With the help of a mathematical model, the electricity cost is calculated by comparing the costs for each of the components of the ORC system. For a given operating range of parameters of a
ORC power block with an electric capacity of 1.03 kW, a minimum cost rate of 0.056 $/(kW h) is determined.
The optimal parameters of the working fluid in the ORC power block, at which the minimum electricity cost
can be obtained, are also determined.
Keywords: Organic Rankine Cycle, working fluid, coolant, genetic algorithm, exergoeconomic, optimization, electricity cost rate, energy cost
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Вычислительная гидродинамика (CFD – от англ. computational fluid dynamics) широко используется для проведения расчетов в целях создания различных промышленных объектов и улучшения их
характеристик. В данной работе проведено численное исследование с помощью программного
обеспечения ANSYS Fluent теплогидравлических характеристик стандартного модульного водо-водяного энергетического реактора (ВВЭР). С помощью кода MCNP смоделирована активная зона
реактора с твэлами, установленными с разными шагами. Рассчитан аксиальный тепловой поток в
наиболее горячем стержне. С использованием среды ANSYS смоделированы топливные каналы, в
которых твэлы имеют разные диаметры и расположены с разными шагами. Зависимости массового
расхода в этих каналах от температуры жидкости на выходе из сборки рассчитаны с помощью программы Fluent. В результате проведенных расчетов определены такие теплогидравлические параметры, как мощность прокачки, коэффициент конвективной теплоотдачи и интенсивность турбулентности. Для оптимизации расчетов использовалась искусственная нейронная сеть (ИНС) в сочетании с генетическим алгоритмом (ГА). Пара шаг – диаметр твэла (0.012 и 0.0072 м) была
признана оптимальной по мощности, затрачиваемой на прокачку теплоносителя, и достигаемому
коэффициенту теплоотдачи. Критический удельный тепловой поток (КТП), рассчитанный путем
CFD-моделирования, сравнивали с КТП, определенными по формуле Тонга и справочной таблице
Груневельда. Между этими результатами наблюдалось хорошее соответствие, однако КТП, полученный CFD-моделированием, оказался по сравнению с другими данными более консервативным.
Значение минимального запаса до кризиса пузырькового кипения составило 2.12, что соответствует
его стандартному значению, и, следовательно, обеспечивается безаварийная эксплуатация модульного ВВЭР.
Ключевые слова: малые модульные реакторы, вычислительная гидродинамика (CFD), ANSYS Fluent, код MCNP, минимальный запас до кризиса пузырькового кипения, искусственная нейронная
сеть, генетический алгоритм, оптимальная пара шаг – диаметр твэла
DOI: 10.1134/S0040363621120079

троэнергии. В I контуре циркулирует обычная вода для отвода тепловой энергии от активной зоны
реактора, во II контуре вода преобразуется в пар.
Для предотвращения закипания теплоносителя в
I контуре поддерживается постоянное высокое
давление с помощью компенсатора давления.
Один из наиболее важных вопросов в развитии
направления водо-водяных реакторов – создание
малых модульных ВВЭР, которые представляют
собой перспективные реакторы, вырабатывающие электрическую мощность менее 300 МВт [6].
Как правило, для проектирования концептуального реактора следует проводить нейтронное и
теплогидравлическое моделирование активной
зоны реактора, а также термомеханическое моде-

Вычислительная гидродинамика широко используется для разработки и моделирования сложных процессов в промышленности, при создании
различных технологий, при производстве энергии,
в фармацевтике и биомедицине. CFD-моделирование – это эффективный и мощный инструмент
для численного моделирования течения жидкости
и теплопередачи [1, 2]. В последние годы были
предприняты попытки использовать CFD-моделирование в теплогидравлическом проектировании и исследованиях ядерных реакторов, особенно ВВЭР [3–5].
Водо-водяной энергетический реактор – это
наиболее распространенный тип ядерных реакторов, широко применяемый для выработки элек52
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Abstract—Computational Fluid Dynamics (CFD) is widely used in different industrial applications. In this
research, the application of CFD in the thermo-hydraulic evaluation for a typical small modular Pressurized
Water Reactor (PWR) was studied using ANSYS Fluent software. First, reactor core with different (pitch –
fuel rod diameter) was simulated using MCNP code. Subsequently, axial neutron heat flux was calculated in
the hottest rod. In the following, different fuel channels were simulated using ANSYS workbench and corresponding mass flow rate according to the fluid outlet temperature was computed using Fluent. Then, thermohydraulic parameters including pumping power, convective heat transfer coefficient and turbulent intensity
were calculated. Artificial neural network (ANN) coupled with genetic algorithm (GA) was used for optimization; and pair pitch – fuel rod diameter (0.012 m, 0.0072 m) was selected as the optimum value. Also, Critical Heat Flux (CHF) was computed with CFD-simulation, and compared with Tong CHF correlation and
Groeneveld look-up table. A good agreement was observed between results, but CHF obtained from CFD
simulation was more conservative. According to the results, Minimum Departure from Nucleate Boiling Ratio (MDNBR) was obtained as 2.12, which was compatible with its typical value. Accordingly, it could be concluded that the optimum reactor core was in the safe mode in the steady state conditions.
Keywords: small modular reactor (SMR), Computational Fluid Dynamics (CFD), ANSYS Fluent, MCNP
code, minimum departure from nucleate boiling ratio (MDNBR), artificial neural network (ANN), genetic
algorithm (GA), optimal pair pitch – fuel rod diameter
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО
КОНДЕНСАТОРА ПАРА ИЗ ПАРОГАЗОВОЙ СМЕСИ
С БОЛЬШИМ СОДЕРЖАНИЕМ НЕКОНДЕНСИРУЮЩИХСЯ ГАЗОВ1
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Разработаны методика и программа расчета конденсатора пара из парогазовой смеси (ПГС) с сохранением ее скорости по глубине трубного пучка. При постоянной скорости ПГС по мере конденсации пара сохраняется высокая интенсивность тепломассообмена вследствие динамического воздействия потока, но одновременно происходит потеря давления, в результате чего температура насыщения пара в ПГС снижается. Программа использована для расчета оптимальной скорости пара
в конденсаторе с большим содержанием неконденсирующихся газов. При оптимизации учтено соотношение между интенсификацией тепломассообмена при увеличении скорости ПГС и снижением температуры насыщения пара в смеси из-за роста потерь давления. Целевой функцией являлась
минимальная площадь поверхности теплообмена при заданной степени конденсации пара в трубном пучке. Проведены расчеты при давлении 5–30 кПа на входе в трубный пучок, температуре охлаждающей воды на входе в конденсатор 12–30°С, скорости воды в трубах 1–4 м/с, длине труб 4–12 м
и концентрации неконденсирующихся газов (НКГ) на входе 1–20% при расходе ПГС 1 кг/с. Выполнена оценка влияния отложений на поверхности труб на интенсивность теплообмена в процессе
эксплуатации, а также влияния точности расчета коэффициента теплопередачи на результаты расчета оптимальной скорости. Получены зависимости площади поверхности теплообмена от скорости ПГС и зависимость оптимальной скорости ПГС от температуры и скорости охлаждающей воды,
давления конденсации и других параметров. Оптимальное значение скорости ПГС лежит в области
более 40 м/с, что необходимо учитывать при проектировании конденсаторов.
Ключевые слова: конденсация, интенсификация, парогазовая смесь, температура насыщения, потеря давления, неконденсирующиеся газы, оптимальная скорость, концентрация, трубный пучок,
поверхность теплообмена
DOI: 10.1134/S0040363621120067

В [1–4] приведены результаты экспериментов
и расчетов коэффициентов теплоотдачи при конденсации пара из парогазовой смеси на горизонтальном трубном пучке при объемной концентрации неконденсирующихся газов до 15%, а также
результаты испытаний модуля конденсатора с
примерно постоянной скоростью пара. В работах
[5–8] представлена информация по методике
компьютерного расчета процесса конденсации
водяного пара с помощью 2D-моделирования.

С ростом скорости ПГС по мере конденсации
пара тепломассообмен интенсифицируется, но одновременно увеличиваются потери давления. Таким образом, температура насыщения пара в ПГС
снижается вследствие роста концентрации НКГ и
понижения общего давления смеси. Соотношение
между интенсификацией тепломассообмена и снижением температуры насыщения – предмет оптимизации. В качестве целевой функции в работе был
принят минимум площади поверхности теплообмена при заданной степени конденсации пара в
трубном пучке.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го научного фонда (проект № 17-19-01604 от 24.05.2017).
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Optimizing Parameters of a High-Efficiency Steam Condenser
from a Steam-Gas Mixture with a Large Content of Noncondensing Gases
O. O. Milmana, b, *, A. Yu. Kartuesovaa, b, V. S. Krylova, b, K. B. Minkob, c, and A. V. Ptakhina, b
a
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c National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia
*e-mail: turbocon@kaluga.ru
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Abstract—A method and a program for calculating a steam condenser from a steam-gas mixture (SGM) while
maintaining its velocity along the depth of the pipe bundle have been developed. At a constant velocity of the
SGM, as the steam condenses, a high intensity of heat and mass transfer remains due to the dynamic effect
of the flow, but there is a loss of pressure at the same time, as a result of which the saturation temperature of
steam in the SGM decreases. The program was used to calculate the optimal steam velocity in a condenser
with a high content of noncondensable gases. The optimization took into account the ratio between intensification heat and mass transfer with an increase in the SGM rate and decrease in temperature saturation
steam in the mixture due to an increase in pressure loss. The target function was the minimum heat-transfer
surface area for a given degree of vapor condensation in the tube bundle. Calculations have been carried out
at a pressure of 5–30 kPa at the inlet to the tube bundle, the temperature of cooling water at the inlet to the
condenser 12–30°C, water velocity in the pipes 1–4 m/s, length of pipes 4–12 m, and concentration of noncondensable gases (NCG) at the inlet 1–20% at an SGM flow rate of 1 kg/s. An assessment of the influence
of deposits on the surface of pipes on the intensity of heat transfer during operation, as well as the influence
of the accuracy of calculating the heat-transfer coefficient on the results of calculating the optimal speed, has
been carried out. The dependences of the surface area of the heat-exchange surface on the velocity of the
SGM and the dependence of the optimal velocity of the SGM on the temperature and speed of the cooling
water, the condensation pressure, and other parameters have been obtained. The optimal value of the SGM
velocity lies in the region of more than 40 m/s, which must be taken into account when designing capacitors.
Keywords: condensation, intensification, vapor-gas mixture, saturation temperature, pressure loss, noncondensable gases, optimal velocity, concentration, tube bundle, heat-exchange surface
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ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ МОДЕЛИ
СМЕШИВАЮЩЕГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
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В тепловой схеме II контура АЭС с реакторной установкой БРЕСТ-ОД-300 предусмотрен смешивающий подогреватель питательной воды (СППВ) для ее подогрева до температуры на входе в парогенератор не ниже 340°С (по условиям исключения потери текучести свинцового теплоносителя в
межтрубном пространстве парогенератора) во всех режимах эксплуатации. Для обоснования конструктивных решений и уточнения методики теплогидравлического расчета СППВ при рабочем
давлении до 15 МПа1 в НПО ЦКТИ проведены стендовые исследования на модели СППВ в вариантах с одной и двумя ступенями нагрева при безнапорном водораспределении. Эксперименты
подтвердили возможность обеспечения требуемого нагрева питательной воды при переходе к натурному образцу. Обобщение экспериментальных данных показало преимущество капельной модели в описании теплогидравлических процессов в СППВ по сравнению со струйной моделью, используемой для расчета смешивающих подогревателей низкого давления (ПНС). Уточнены зависимости для расчета среднего диаметра капель воды и скорости их падения в паровой среде.
Установлено, что при давлении 5–15 МПа продолжительность прогрева капель зависит, в основном, от их размера и теплопроводности воды в них. Минимальная высота отсека нагрева (зоны свободного падения капель воды в паровой среде) в СППВ должна составлять не менее 0.7 м, при этом
недогрев воды до температуры насыщения греющего пара не превысит 1°С для подогревателя с двумя ступенями нагрева.
Ключевые слова: смешивающий подогреватель питательной воды, безнапорное водораспределение,
интенсивность теплообменных процессов, недогрев, капельная модель, теплотехнический эксперимент
DOI: 10.1134/S0040363621120092

Смешивающие подогреватели низкого давления нашли широкое применение в системах регенеративного подогрева питательной воды при
низком давлении (не более 0.15 МПа) турбоустановок АЭС и ТЭС. К таким подогревателям относят и деаэраторы, работающие при давлении не
более 1.4 МПа. Принципиальное отличие поверхностных теплообменных аппаратов от смешивающих (контактных) заключается в наличии в первых теплопередающей стенки, обладающей термическим сопротивлением. Потоки нагреваемой
воды (струи и капли) и пузырьки барботируемого

пара образуют в смешивающих подогревателях
поверхность теплообмена, площадь которой на
порядки больше площади поверхности трубного
пучка в аппаратах поверхностного типа. Поэтому
в ПНС недогрев δt (разность между температурами насыщения греющего пара ts и нагретой в аппарате воды) составляет 0.3–0.5°С.
Как правило, ПНС представляет собой многоступенчатый аппарат со свободным контактом
струй воды, вытекающей из отверстий в дырчатых листах (тарелках), с конденсирующимся паром, заполняющим паровой объем. Высота свободного падения воды в каскадах обычно составляет не менее 0.4 м.

1 Здесь и далее приведены абсолютные значения давления.
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Thermohydraulic Test of a Model of a High-Pressure Mixing Heater
Yu. G. Sukhorukova, *, B. F. Balunova, V. V. Lemekhovb, V. A. Kogutb, A. V. Proukhinb, A. A. Shcheglova,
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Abstract—The thermal cycle of the secondary circuit at an NPP with a BREST-OD-300 reactor includes a
mixing feed water heater (MFWH) to heat the feedwater at the steam generator’s inlet to a minimum of 340°C
(to keep the lead coolant temperature above the lead pour point in the shell side of the steam generator)
under all operating conditions. To substantiate the design solutions and finalize the procedure for thermohydraulic design of the MFWH at an operating pressure as high as 15 MPa, NPO CKTI conducted bench
tests on an MFWH model in versions with one or two heating stages with water distribution by gravity. The
experiments have confirmed that the feedwater can be heated as required in a full-scale heater. Generalization of the experimental data has demonstrated the advantage of the droplet model in describing the
thermohydraulic processes in the MFWH over the jet model used to calculate the low-pressure mixing
heaters (LPMH). The dependences for calculating the average diameter of water droplets and their fall velocity in a steam environment have been updated. It has been established that, at a pressure of 5–15 MPa,
the time to heat droplets depends mainly on their size and the thermal conductivity of water in them. The
minimum height of the heating section (the zone of free fall of water droplets in a steam environment) in
the MFWH should be 0.7 m, which will provide the subcooling of water to the steam saturation temperature of less than 1°C in a heater with two heating stages.
Keywords: mixing feedwater heater, gravity water distribution, heat-transfer rate, subcooling, droplet model,
thermal engineering experiment
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Представлены результаты компьютерного моделирования эффективности пленочного охлаждения
на вогнутой поверхности при подаче охладителя через круглые наклонные отверстия в “мелких”
траншеях. Расчеты выполнены с помощью коммерческого пакета ANSYS CFX в диапазоне изменения параметра вдува m от 0.56 до 1.97 с использованием SST-модели турбулентности. В области между
траншеями средняя (в пределах отдельной полосы) эффективность охлаждения при всех параметрах
вдува практически не изменяется в поперечном направлении. За второй траншеей средняя эффективность охлаждения неравномерна по ширине поверхности и возрастает с увеличением параметра вдува.
Локальная (“точечная”) эффективность охлаждения неравномерна поперек пластины, причем степень неравномерности снижается с ростом параметра вдува. При малых параметрах вдува за первой
траншеей число локальных максимумов эффективности соответствует числу отверстий пленочного
охлаждения. При m ≥ 1.12 сразу за первой траншеей эффективность охлаждения практически равномерна и близка к единице, а за второй траншеей на боковых полосах наблюдается пониженная эффективность. Показано, что эффективность пленочного охлаждения на вогнутой поверхности с двумя
траншеями на 5–11% меньше, чем на плоской поверхности, при тех же условиях.
Ключевые слова: газовая турбина, траншея, двухрядная система, эффективность пленочного охлаждения, компьютерное моделирование, параметр вдува, степень неравномерности
DOI: 10.1134/S0040363621120055

Газовые турбины применяются в энергетике,
авиации, судостроении, а также в качестве нагнетателей на магистральных газопроводах при транспортировании природного газа. Украина входит в
число 10 ведущих стран мира, обладающих полным
циклом проектирования, производства и ремонта
газовых турбин по всем четырем направлениям.
Основным направлением совершенствования газовых турбин (повышения их коэффициента полезного действия) остается рост температуры продуктов сгорания перед турбиной (после камеры
сгорания). В современных газовых турбинах для
боевой авиации входная температура составляет
1600–1750°С, в мощных энергетических турбинах
для производства электроэнергии 1450–1600°С и в
приводных газовых турбинах газотранспортной
системы 1350–1400°С. В последнем случае более
низкая температура потока обусловлена требованиями высокого жизненного цикла газовых турбин
(до 150 тыс. ч).

Поскольку сегодня лучшие жаропрочные сплавы способны поддерживать работоспособное состояние лопатки при температуре до 1100°С, то в
конструкции лопаток первой и второй ступеней
высокотемпературной газовой турбины применяется внутреннее и внешнее охлаждение, для чего
используется воздух высокого давления, отбираемый из различных ступеней осевого компрессора.
Как показывает анализ литературных источников,
за последние 60 лет рост температуры газа перед
турбиной составил около 600°С, причем около 80%
в результате совершенствования систем охлаждения и только 20% благодаря разработке новых
конструкционных материалов [1, 2].
При внешнем охлаждении лопаток газовых
турбин широко используется пленочное охлаждение с подачей воздуха из внутренней полости лопатки на ее поверхность через дискретные отверстия диаметром 0.3–0.8 мм. Однако при больших
параметрах вдува охлаждающая струя может от76

Film Cooling of a Concave Surface with Two-Row Coolant Supply in Trenches
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Abstract—The results of computer simulation of the film cooling efficiency on a concave surface with coolant
supply through inclined round holes in shallow trenches are presented. The calculations were carried out in
a range of blowing ratio m from 0.56 to 1.97 using the commercial computer package ANSYS CFX and the
SST turbulence model. In the region between the trenches, the average (within an individual strip) cooling
efficiency hardly changes at all in the transverse direction for all blowing ratios. Downstream of the second
trench, the average cooling efficiency is nonuniform across the width of the surface and increases with the
blowing ratio. The local (“point”) cooling efficiency is nonuniform across the plate and becomes more uniform with an increase in the blowing ratio. For low blowing ratios, the number of local maximums in the cooling efficiency behind the first trench is equal to the number of film cooling holes. For m ≥ 1.12, the cooling
efficiency is almost uniform and close to unity immediately behind the first trench, while it reduces on the
side strips behind the second trench. The efficiency of film cooling on a concave surface with two trenches
has been demonstrated to be 5–11% lower than that on a flat surface under the same conditions.
Keywords: gas turbine, two-row system, film cooling efficiency, computer simulation, blowing ratio, degree
of nonuniformity
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Потребность в производстве реакторных графитов различных марок растет с каждым годом. Это
связано с их активным использованием в ядерной энергетике. Для проведения инженерных расчетов полей температуры в активной зоне и моделирования работы реактора в штатном режиме, а также для прогнозирования последствий возможных экстремальных ситуаций требуются высоконадежные данные по теплофизическим свойствам конструкционных углеродных материалов в широком диапазоне температур. Однако в литературе такие данные, полученные в ограниченных
температурных интервалах и с неустановленной погрешностью, представлены фрагментарно. В настоящей работе методами лазерной вспышки, дифференциальной сканирующей калориметрии и
дилатометрии определены температуропроводность a, изобарная теплоемкость cp и термический
коэффициент линейного расширения (ТКЛР) β графита АРВ-У при температурах от комнатной до
1673 К. Этот графит рассматривается в качестве оболочки твэлов для замедления нейтронов. По результатам измерений рассчитана теплопроводность λ. Оцениваемая погрешность полученных данных для a, λ, cp и β составила 2–4, 3–5, 2–4 и 3% соответственно. Путем аппроксимации результатов
экспериментов построены выражения, описывающие зависимости изученных свойств от температуры и позволяющие определять теплофизические свойства графита АРВ-У с высокой точностью,
их можно рассматривать как справочные значения. На основе полученных результатов сделан вывод о том, что во всем исследованном диапазоне температур свойства графита АРВ-У изменяются монотонно, без скачков или изломов и хорошо воспроизводятся в циклах нагрев – охлаждение. Это указывает на неизменность структуры углеродного композита. Проведено сравнение данных настоящей
работы со свойствами графитов других марок. Подтверждено, что теплоемкость графитов в исследованном интервале температур практически не зависит от их марки. Установлена связь между коэффициентами переноса тепла (a, λ) графита и его макроскопической плотностью (или пористостью).
Максимальное различие в плотности исследованных образцов 1.7% приводило к разнице 13–17% в
температуропроводности и 12–15% в теплопроводности. Разработана методика прогнозирования теплопроводности графита марки АРВ-У по значению плотности при комнатной температуре.
Ключевые слова: графит АРВ-У, конструкционный углеродный материал, теплопроводность, температуропроводность, удельная теплоемкость, тепловое расширение, плотность, погрешность
DOI: 10.1134/S0040363621120018

Искусственный мелкозернистый графит марки АРВ-У характеризуется высокой механической
прочностью и низкой зольностью и рассматривается в качестве конструкционного углеродного материала (КУМ) тепловыделяющих элементов ядерных реакторов для замедления и отражения нейтронов [1]. Для проведения научных и инженерных
расчетов полей температуры и напряжений в элементах конструкции реакторов требуются высоконадежные данные по теплофизическим свой-

ствам КУМ-графитов в широком интервале температур, заведомо превышающем рабочие диапазоны
эксплуатации ядерных реакторов. Однако в литературе сведения по таким теплофизическим параметрам, как теплопроводность, температуропроводность, удельная теплоемкость и термический
коэффициент линейного расширения реакторных
графитов, либо отсутствуют, либо сильно ограничены [1, 2] и определены, в основном, при комнатной температуре и с неустановленной погрешностью. В целом для графитов даже одной марки погрешность определения теплопроводности может
существенно превышать пределы погрешностей

1 Исследования выполнены в рамках государственного зада-

ния ИТ СО РАН № 121031800219-2.

87

92

АГАЖАНОВ и др.

2. Проведенное сравнение данных по теплоемкости графитов различных марок подтвердило,
что калорические свойства графитов не зависят
от их структуры и происхождения.
3. Предложена методика расчета температурной зависимости теплопроводности графита
АРВ-У в широком диапазоне температур с привлечением только данных по макроскопической
плотности при комнатной температуре.
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Abstract—The demand for the production of various grades of reactor graphite is growing every year. This is
due to their active use in nuclear power. To carry out engineering calculations of temperature fields in the core
and simulate the operation of the reactor in the normal mode, as well as to predict the consequences of possible extreme situations, highly reliable data on the thermophysical properties of structural carbon materials
in a wide temperature range are required. However, such data, which were obtained in limited temperature
ranges and with an unknown error, are fragmentary in the literature. In this work, the thermal diffusivity a,
isobaric heat capacity cp, and thermal coefficient of linear expansion (TCLE) β of ARV-U graphite at temperatures from room temperature to 1673 K are determined by the methods of laser flash, differential scanning calorimetry, and dilatometry. This graphite is considered as a cladding for fuel elements for neutron
moderation. Thermal conductivity λ was calculated from the measurement results. Estimated error of the received data for a, λ, cp, and β was 2–4, 3–5, 2–4, and 3%, respectively. By approximating the experimental
results, expressions are constructed that describe the dependence of the studied properties on temperature
and allow one to determine the thermophysical properties of ARV-U graphite with high accuracy, and they
can be considered as reference values. Based on the obtained results, it was concluded that the properties of
ARV-U graphite in the entire investigated temperature range change monotonically, without jumps or breaks,
and are well reproduced in heating–cooling cycles. This indicates that the structure of the carbon composite
remains unchanged. The comparison of the data of this work with the properties of graphite of other grades
is carried out. It was confirmed that the heat capacity of graphite in the investigated temperature range is
practically independent of its grade. A relationship has been established between the heat transfer coefficients
(a, λ) of graphite and its macroscopic density (or porosity). The maximum difference in the density of the
studied samples of 1.7% led to a difference of 13–17% in thermal diffusivity and 12–15% in thermal conductivity. A method has been developed for predicting the thermal conductivity of ARV-U graphite based on the
density value at room temperature.
Keywords: ARV-U graphite, structural carbon material, thermal conductivity, thermal diffusivity, specific
heat capacity, thermal expansion, density, error

