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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В ПАРОГЕНЕРАТОРЕ ПРИ ГЛУШЕНИИ ТЕПЛООБМЕННЫХ ТРУБ
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Опыт эксплуатации парогенераторов АЭС показал, что основным фактором, определяющим техническое состояние и фактический срок службы парогенератора (ПГ), является состояние теплообменных труб – незаменяемых и невосстанавливаемых частей парогенератора. В процессе эксплуатации энергоблоков происходит зарождение и последующий рост коррозионных дефектов теплообменных труб, что может привести к разгерметизации I контура АЭС и поступлению теплоносителя
во II контур в режиме работы реакторной установки на мощности. При превышении определенного
нормированного значения межконтурной протечки в парогенераторе энергоблок останавливают
для проведения внепланового контроля целостности теплообменных труб. Для обеспечения безопасной эксплуатации энергоблока и во избежание внепланового останова реакторной установки
теплообменные трубы подвергают неразрушающему контролю, по результатам которого осуществляют глушение дефектных труб. В настоящей статье представлены результаты разработки и валидации теплогидравлической CFD-модели I контура АЭС в парогенераторе ПГВ-1000М с учетом трехмерных эффектов в коллекторах ПГ. Для моделирования теплогидравлических процессов в теплообменных трубах ПГ в коде STAR-CCM+ реализована одномерная методика течения и теплообмена,
учитывающая изменения теплогидравлических параметров теплоносителя только по длине труб.
Проведены теплогидравлические расчеты парогенератора с глушением части теплообменных труб и
анализ влияния места их расположения на теплогидравлические характеристики ПГ при номинальных режимах работы реакторной установки. Получены результаты вариантных расчетов с использованием CFD-модели I контура ПГ при варьировании количества заглушенных теплообменных
труб и их расположения. Проанализировано влияние количества заглушенных теплообменных труб
и их расположения на гидродинамику и теплообмен в рассматриваемом ПГ.
Ключевые слова: парогенератор, АЭС, реакторная установка, CFD, математическое моделирование,
глушение теплообменных труб, гидродинамика, теплообмен
DOI: 10.1134/S0040363622020072

В настоящее время важной задачей ученых и
проектировщиков является создание АЭС большой мощности, конкурентоспособной на мировом рынке. Разработка надежного, безотказно работающего парогенератора – одно из главных направлений при решении этой задачи [1, 2].
Парогенератор ПГВ-1000М (рис. 1) реакторной установки с ВВЭР-1000 представляет собой
теплообменный аппарат, состоящий из корпуса с
помещенным в него горизонтальным трубным
пучком, двух вертикально расположенных коллекторов I контура, устройства раздачи питательной воды и парового коллектора. Теплоноситель
I контура поступает во входной “горячий” коллектор, протекает по теплообменным трубам, передавая тепло теплоносителю II контура, и удаляется
через выходной “холодный” коллектор. Трубный

пучок парогенератора состоит из 11000 U-образных теплообменных труб одинакового диаметра и
разной длины. Теплоноситель II контура через
устройство раздачи питательной воды подается в
межтрубное пространство теплообменных труб,
нагревается и кипит, получая тепло от теплоносителя I контура. В результате во II контуре генерируется насыщенный водяной пар, который удаляется через паровой коллектор [3, 4].
При эксплуатации ПГ вследствие различного
уровня и вида загрязнения теплообменной поверхности со стороны II контура может происходить коррозионное растрескивание металла теплообменных труб. По результатам вихретокового
контроля производится превентивное глушение
теплообменных труб с размерами дефектов, превышающими пороговое значение [5], что позво5
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Modeling of Thermohydraulic Processes in a Steam Generator
with Several Plugged Heat-Transfer Tubes
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Abstract—Experience with the operation of nuclear power plant (NPP) steam generators (SGs) has shown
that the main factor determining the technical condition and actual service life of a steam generator (SG) is
the condition of the heat-transfer tubes, which belong to the parts of a steam generator that cannot be replaced or restored. Corrosion defects in heat-transfer tubes initiate and grow during operation of power units.
This can lead to depressurization of the primary circuit of the nuclear power plant and primary-to-secondary
leakage during on-load operation of the reactor unit. When this leakage in the steam generator exceeds a certain standard value, the power unit is shut down for unscheduled inspection of heat-transfer tubes for integrity. To ensure safe operation of the power unit and to avoid unscheduled shutdown of the reactor unit, the
heat-transfer tubes are subjected to nondestructive examination, the results of which are used to plug faulty
tubes. This paper presents the results of the development and validation of the thermohydraulic CFD model
of the NPP primary circuit in the PGV-1000M steam generator, taking into account the three-dimensional
effects in the steam generator headers. To simulate the thermohydraulic processes in heat-transfer tubes of a
steam generator heat-transfer tubes in the STAR-CCM+ code, a one-dimensional flow and heat-transfer
model describing changes in the thermohydraulic parameters of the coolant only along the length of the tubes
is implemented in the STAR-CCM+ code. Thermohydraulic calculations of a steam generator with several
plugged heat-transfer tubes and the analysis of the effect of their location on the thermohydraulic characteristics of the steam generator under rated operating conditions of the reactor unit have been performed. The
results of optional calculations were obtained using the CFD model of the primary SG circuit when varying
the number of plugged heat-transfer tubes and their location. The effect of the number of plugged tubes and
their location on hydrodynamics and heat transfer in the considered SG has been analyzed.
Keywords: steam generator, nuclear power plant (NPP), CFD, mathematical modeling, heat-transfer tube
plugging, hydrodynamics, heat transfer
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫВЕДЕНИЯ АЭРОЗОЛЕЙ
ИЗ АТМОСФЕРЫ ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКИ АЭС
С ПОМОЩЬЮ СПРИНКЛЕРНОЙ СИСТЕМЫ
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В ходе запроектных аварий на атомной электростанции (АЭС) радиоактивные продукты деления
поступают в атмосферу защитной оболочки и далее через неплотности и систему вентиляции выбрасываются в окружающую среду. Выброс радиоактивных веществ – это один из ключевых факторов, определяющих радиационные последствия аварии и, как следствие, безопасность АЭС. В рамках концепции управления запроектными авариями на АЭС с водо-водяным энергетическим реактором (ВВЭР) спринклерная система является одной из систем безопасности, применяемых в том
числе для смягчения последствий запроектных аварий при выбросе радиоактивных продуктов деления (ПД). Основными функциями спринклерной системы являются снижение давления среды в
зоне локализации аварии и отвод тепла из нее, уменьшение концентрации радиоактивных веществ
(йода в молекулярной и органической формах и аэрозольных частиц) в помещениях зоны локализации аварии. Таким образом, описание процесса выведения радиоактивных продуктов деления из
атмосферы защитной оболочки АЭС становится важной задачей при численном моделировании запроектных аварий. В настоящей работе представлены модели основных механизмов выведения
аэрозольных частиц из атмосферы защитной оболочки каплями воды спринклерной системы, а
также результаты валидации данных моделей на экспериментах TOSQAN и CSE с помощью кодов
ИРКА и МАВР-ТА, разработанных в НИЦ “Курчатовский институт”.
Ключевые слова: продукты деления, аэрозоли, запроектные аварии, спринклерная система, аварийная ситуация, управление авариями, системы безопасности АЭС, защитная оболочка
DOI: 10.1134/S0040363622020059

Основа безопасности атомных электростанций – предотвращение возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации. Если
аварийная ситуация произошла, то смягчение ее
последствий осуществляется применением процедур управления авариями и работой систем
безопасности АЭС. При авариях радиоактивные
ПД поступают в атмосферу защитной оболочки
в газообразной форме (радиоактивные благородные газы и органические соединения йода,
преимущественно йодистый метил), в виде неорганических соединений йода (главным образом
молекулярный йод) и аэрозолей. Цель настоящей
работы – демонстрация подхода к моделированию улавливания аэрозолей ПД каплями спринклерной системы в условиях, характерных для запроектной аварии на АЭС с ВВЭР [1].

данном случае задается как доля объема защитной оболочки, омываемого каплями при распылении, умноженная на суммарную эффективность выведения. Если распределение капель по
объему защитной оболочки считать равномерным и не учитывать изменение размера капли
при ее падении, выражение для скорости выведения можно записать в виде

3QhE
(1)
,
2DV
где Q – объемный расход воды спринклерной системы, м3/с; h – высота падения капли, м; E –эффективность улавливания аэрозолей; D – диаметр капли, м; V – объем защитной оболочки, м3.
λ=

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УЛАВЛИВАНИЯ АЭРОЗОЛЕЙ
Эффективность улавливания аэрозолей E согласно [2] определяется как вероятность захвата
каплей частицы, находящейся в точке, где такой

Согласно [2] снижение массы или активности
аэрозольных частиц в атмосфере защитной оболочки АЭС при работе спринклерной системы характеризуется скоростью выведения λ, которая в
16

Simulation of Aerosol Removal from the Atmosphere of an NPP Containment
using a Sprinkler System
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Abstract—In the course of accidents at a nuclear power plant (NPP) beyond the design basis, radioactive fission products enter the atmosphere of the containment shell and then are released into the environment
through leaks and the ventilation system. The release of radioactive substances is one of the key factors that
determine the radiation consequences of an accident and, as a consequence, the safety of a nuclear power
plant. Within the framework of the concept of managing beyond design basis accidents at NPPs with a pressurized water reactor (VVER), a sprinkler system is one of the safety systems used, among other things, to mitigate the consequences of beyond design basis accidents when radioactive fission products (FP) are released.
The main functions of the sprinkler system are to reduce the pressure of the environment in the accident localization zone and remove heat from it and to reduce the concentration of radioactive substances (iodine in
molecular and organic forms and aerosol particles) in the premises of the accident localization zone. Thus,
the description of the process of removing radioactive fission products from the atmosphere of the containment shell of a nuclear power plant becomes an important task in the numerical modeling of beyond design
basis accidents. This paper presents models of the main mechanisms for removing aerosol particles from the
atmosphere of the containment by water droplets of a sprinkler system as well as the results of validation of
these models in the TOSQAN and CSE experiments using the IRKA and MAVR-TA codes developed at the
Kurchatov Institute.
Keywords: fission products, aerosols, beyond design basis accidents, sprinkler system, emergency, accident
management, NPP safety systems, containment

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

№2

2022

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2022, № 2, с. 23–32

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

ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ТОРРЕФИКАЦИЯ В КИПЯЩЕМ СЛОЕ
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ БИОМАССЫ1
В. С. Кох-Татаренкоa, *, С. Н. Кузьминa , А. В. Небываевa, Р. Л. Исьёминb,
А. В. Михалёвb, О. Ю. Миловановb

© 2022 г.

aТамбовский
b

государственный технический университет, ул. Советская, д. 106, Тамбов, 392000 Россия
ООО “Чистая энергия”, Мичуринская ул., д. 112, к. И, оф. 1, Тамбов, 392032 Россия
*e-mail: penergy@list.ru
Поступила в редакцию 17.03.2021 г.
После доработки 22.04.2021 г.
Принята к публикации 19.05.2021 г.

В настоящее время все большее внимание уделяется декарбонизации энергетики и снижению в связи с этим потребления ископаемых топлив. Поскольку одной из насущных проблем современности
является утилизация отходов, немалую часть которых составляет биомасса, актуальным становится
повышение эффективности ее использования в качестве топлива. Торрефикация – одна из наиболее приемлемых технологий получения качественного топлива из биомассы, позволяющая при относительно небольших энергозатратах увеличить теплоту сгорания биотоплива, снизить его гидрофильность и повысить размолоспособность. Усовершенствовать процесс торрефикации можно при
ее проведении в газовой среде с небольшим содержанием кислорода. Это позволит сократить как
энергозатраты на процесс, так и его продолжительность. В работе представлены результаты исследования окислительной торрефикации трех видов мелкодисперсной биомассы: измельченной лузги подсолнечника, куриного помета и древесных опилок. Процесс проводится в кипящем слое с переходом биомассы в псевдоожиженное состояние при воздействии дымовых газов температурой
250°С и с содержанием кислорода 2–3% (по объему). Исследования показали, что полидисперсный
состав и сложная форма частиц биомассы позволяют обеспечить устойчивое псевдоожижение в довольно узком диапазоне скоростей газа. Сам процесс окислительной торрефикации занимает от 5
до 15 мин в зависимости от вида биомассы. Столь широкий интервал времени обусловлен наличием
или практическим отсутствием развития экзотермических реакций в зависимости от вида используемого сырья. Максимальный экзотермический эффект проявляется при окислительной торрефикации лузги подсолнечника, минимальный – куриного помета.
Ключевые слова: биомасса, окислительная торрефикация, кипящий слой, экзотермический эффект,
продолжительность процесса торрефикации, повышение эффективности, энергозатраты, псевдоожиженное состояние
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При сжигании растительной биомассы выделяется такое же количество углекислого газа
(CO2), какое было поглощено растением за весь
период его вегетации. Этот углекислый газ представляет собой углеродно-нейтральное легкодоступное топливо [1, 2], поскольку период выращивания растительной биомассы до ее сжигания
не превышает нескольких десятилетий, в отличие
от ископаемого топлива, формировавшегося
миллионы лет. Однако биомасса в исходном состоянии имеет значительно более низкую теплоту
сгорания, значительно более высокую влажность
и небольшую насыпную плотность в сравнении с

ископаемым топливом [3, 4], что ограничивает ее
энергетическое использование. Пеллетизированная биомасса лишена некоторых из перечисленных недостатков, но и она остается гидрофильной, что осложняет ее перевозку и хранение. К
тому же пеллеты, несмотря на их широкое использование в бытовом теплоснабжении, не могут в больших масштабах применяться на крупных энергетических установках из-за высокой
стоимости.
Влажность биомассы и содержание в ней летучих веществ можно понизить, а теплоту сгорания,
гидрофобность и размолоспособность повысить
путем термической обработки биомассы в бескислородной среде при температуре 200–300°C.
Данный процесс называется торрефикацией. В

1 Исследование

выполнено при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (научный проект № 20-38-90013).
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Abstract—Recent years have seen increasingly growing attention to decarbonizing the energy sector and
decreasing, owing to this policy, the consumption of fossil fuels. Since recycling of waste is among the urgent problems at present, then, seeing that biomass accounts for a significant fraction of waste, efforts taken
to more efficiently use it as fuel are becoming of issue. Torrefaction is one of the most acceptable technologies for obtaining high-quality fuel from biomass, the application of which makes it possible to increase
the heating value of biofuel, decrease its hydrophilicity, and improve its grindability, all with relatively
moderate energy expenditures. The torrefaction process can be further improved by performing it in a gaseous medium with some content of oxygen. This will make it possible to decrease both the energy expenditures for conducting the process and the time taken to perform it. The article presents the results from
studying the oxidative torrefaction of three kinds of finely dispersed biomass: ground sunflower husk,
chicken litter, and wood sawdust. The process is performed in a f luidized bed with biomass f luidization by
subjecting it to smoke gases at a temperature of 250°С and with the oxygen content equal to 2–3 vol %. The
study results have shown that, given the polydispersed composition and complex shape of biomass particles, their stable fluidization is possible in a rather narrow range of gas velocities. The oxidative torrefaction
process itself takes from 5 to 15 min for its completion, depending on the biomass kind. Such a wide interval
of time is due to the presence or almost complete absence of exothermal reactions developing in the process
depending on the kind of raw material used. The maximal and minimal exothermal effects take place in
performing oxidative torrefaction of sunflower husk and chicken litter, respectively.
Keywords: biomass, oxidative torrefaction, f luidized bed, exothermal effect, torrefaction process duration,
efficiency improvement, energy expenditures, fluidized state
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Современные пылеугольные котлы и обслуживающие их индивидуальные системы пылеприготовления отличаются высокой сложностью, большой металлоемкостью и широким спектром протекающих в них физико-химических процессов. Компоненты сушильного агента или транспортирующей среды формируются из теплоносителей, используемых в котле. Отбор части теплоносителей из
трактов котла в системы пылеприготовления влияет на протекание процессов теплообмена и, в конечном счете, на КПД котла и расход топлива. В результате пылесистемы оказывают существенное
влияние на тепловую работу котла, а сам котел – на работу пылесистем. Если проводить тепловой
расчет котла без учета этого обстоятельства, ошибка по температуре уходящих газов может достигать 25–30°C, а по КПД – 1.5–2.0%. Поэтому при проектировании новых или при исследовании работы уже существующих котельных установок актуальной задачей является проведение совместного теплового расчета пылеугольного котла и его пылесистем, что практически невозможно без использования компьютерных программ. До настоящего времени в России для этого применяли две
программы: одну для тепловых расчетов котла, другую – для расчета пылесистем, а коммуникацию
между ними осуществлял пользователь. Но такая технология проведения совместного расчета имеет много недостатков, они указаны в статье. Анализ этих недостатков показывает, что большинство
из них можно устранить, если совместный расчет котла и пылесистем выполнять в одной программе. Программный комплекс Boiler Designer, широко используемый как в России, так и за рубежом,
построен по объектно-ориентированному принципу, позволяющему проводить его расширение
благодаря созданию новых элементов. Был разработан элемент “Пылесистема” и выпущена новая
версия программы, позволяющая выполнять этот совместный расчет. Масштабное тестирование
программы прошло успешно и показало, что проводить расчет стало проще, удобнее и быстрее, чем
по старой технологии с использованием двух программ. При этом трудоемкость снижается не менее
чем в 2 раза.
Ключевые слова: пылеугольный котел, системы пылеприготовления, уголь, тепловой расчет, совместный расчет, программы расчета, Boiler Designer
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тировании обходятся очень дорого как из-за стоимости металла, так и из-за частичной неработоспособности котельной установки.
В то же время работа пылеугольных котлов и
обслуживающих их систем пылеприготовления
обусловлена широким спектром протекающих в
них физико-химических процессов. Основные из
них – размол и сушка топлива, пневмотранспортировка пыли в топку, воспламенение и горение
топлива, радиационный и конвективный теплообмен, а также движение теплоносителей по
трактам котла, в том числе с изменением фазового состояния. Разнообразие и сложность протека-

Котельные установки с пылеугольными котлами и индивидуальными системами пылеприготовления отличаются высокой сложностью, большими габаритами и металлоемкостью. По данным
[1] общая масса металла котла П-67 энергоблока
800 МВт составляет 19320 т, из них элементов конструкции, изготовленных из легированных сталей, – 8480 т. Оборудование систем пылеприготовления тоже весьма сложное и металлоемкое.
Так, например, по данным [2] масса шаровой барабанной мельницы ШБМ-400/1000 (Ш-70) равна 247 т, а вместе с загружаемыми шарами на 138 т
больше. Поэтому ошибки при расчетах и проек33
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Abstract—Modern pulverized coal boilers and individual pulverization systems serving them are distinguished by high complexity, high metal consumption, and a wide range of physical and chemical processes
occurring in them. The components of the drying agent or transport medium are formed from the heating
media used in the boiler. The withdrawal of a part of the heat carriers from the boiler ducts into the pulverization systems affects the course of heat exchange processes and, ultimately, the boiler efficiency and fuel
consumption. As a result, dust systems have a significant impact on the thermal operation of the boiler, while
the boiler itself impacts the operation of the dust systems. If the thermal calculation of the boiler is carried
out without taking this circumstance into account, the error in the flue gas temperature can reach 25–30°C
and 1.5–2.0% in terms of efficiency. Therefore, when designing new or when studying the operation of existing boiler plants, the urgent task is to carry out a joint thermal calculation of a pulverized coal boiler and its
dust systems, which is practically impossible without the use of computer programs. Until now, two programs
were used in Russia for this: one for the thermal calculations of the boiler and the other for calculating the
dust systems, while the communication between them was carried out by the user. But such a technology for
conducting a joint calculation has many disadvantages; they are indicated in the article. An analysis of these
shortcomings shows that most of them can be eliminated if the joint calculation of the boiler and dust systems
is performed in one program. Software package Boiler Designer, widely used both in Russia and abroad, is
built on an object-oriented principle, which allows its expansion through the creation of new elements. The
Vacuum System element was developed and a new version of the program was released, allowing this joint
calculation to be carried out. Large-scale testing of the program was successful and showed that it became
easier, more convenient, and faster to carry out the calculation than using the old technology using two programs. At the same time, labor intensity is reduced by at least two times.
Keywords: pulverized coal boiler, pulverizing systems, coal, heat calculation, joint calculation, calculation
programs, Boiler Designer
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Предварительная интенсивная механическая обработка угля является одной из перспективных
технологий в теплоэнергетике, поскольку позволяет существенно повысить его реакционную
способность. При таком воздействии на уголь происходит значительное преобразование его минеральной части, изменение характеристик газового и золового потоков при сжигании, что может привести как к снижению, так и к увеличению загрязнения поверхности нагрева котла. До
настоящего времени в мировой практике отсутствовали работы, связанные с изучением влияния
“механоактивации” углей на интенсивность образования отложений. Для углей разной степени
метаморфизма: бурого угля Канско-Ачинского бассейна и каменного угля Экибастузского бассейна – установлены закономерности изменения температуры начала шлакования при измельчении в разных по степени энергонапряженности мельницах. Приведены результаты исследования интенсивности шлакования при сжигании угольной пыли бурых углей после измельчения в
мельнице дезинтеграторного типа. Для расчетов применяли универсальный CFD-пакет программ SigmaFlow. В математическую модель, которая была использована при проведении исследований, входили подмодели турбулентного реагирующего газового потока, модели движения,
теплообмена, горения угольных частиц и образования шлаковых отложений. Для учета особенностей протекания процесса горения “механоактивированных” углей в модель были добавлены
реакционные свойства и скорости выхода летучих и горения угольного остатка. Расчеты интенсивности шлакования при сжигании угольной пыли бурых углей показали, что температура начала шлакования после измельчения в дезинтеграторе повышается на 40–60°С.
Ключевые слова: пылеугольное топливо, шлакование, дезинтегратор, “механоактивация”, численное
моделирование, коэффициент шлакования, температура начала шлакования, набегающий поток
DOI: 10.1134/S0040363622010015

Одним из возможных вариантов предварительной подготовки низкосортного угля для использования его в качестве топлива является “механоактивация”, т.е. размол при высокоэнергетическом воздействии. Данный способ обработки
существенно повышает реакционную способность угольной пыли [1, 2]. Но при таком воздействии на уголь происходит значительное преобразование его минеральной части, изменение характеристик газового и золового потоков при
сжигании, что может привести как к снижению,
так и к увеличению загрязнения поверхности нагрева котла. Установление закономерностей процесса образования отложений (шлакования) при
сжигании пыли угля, прошедшего предваритель-

ную интенсивную механическую обработку в мельницах с высокоэнергетическим воздействием, является до сих пор не решенной задачей.
Степень интенсивности шлакования определяется температурой газового потока, выше которой при пылеугольном сжигании интенсивность
резко возрастает. Ее определение возможно при
проведении экспериментальных исследований с
помощью зонда, рабочий участок которого помещен в газоход котла или стенда [3].
На основе результатов экспериментальных работ были предложены способы расчетов температуры шлакования с помощью эмпирических выражений [4]. Наиболее информативным способом определения взаимного влияния химических
и физических свойств угольного топлива, его минеральной части и конструктивно-режимных параметров сжигания угля на шлакование является

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант
№ 18-08-01005).
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Abstract—Intense mechanical pretreatment of coal is among promising technologies in thermal engineering owing to its ability to achieve essentially higher coal reactivity. In being subjected to such treatment, the
coal’s mineral part becomes significantly transformed, and a change occurs in the gas and ash f lows during
combustion, which may result in either lower or higher fouling of the boiler’s heating surface. Till now,
there have been no activities in the world practices on studying the effect that the “mechanical activation”
of coals has on the deposit formation intensity. For coals characterized by different degrees of metamorphism, specifically, brown coal from the Kansk–Achinsk basin and black coal from the Ekibastuz basin,
regularities pertinent to the change in the slagging onset temperature after pulverization in mills having different degrees of energy intensity are established. Results from studying the slagging intensity in burning
the dust of brown coals after their having been pulverized in a disintegrating mill are given. The numerical
analyses were carried out by applying the universal SigmaFlow CFD software package. The mathematical
model used in carrying out the studies comprised the submodels of a reacting turbulent gas flow and models of motion, heat transfer, coal particle combustion, and slag deposit formation. For taking into account
the specific features pertinent to the combustion of “mechanically activated” coals, the model was supplemented with the reaction properties, volatile release rates, and coal residue burning rates. The numerical
analyses of slagging intensity in burning pulverized brown coals have shown that the slagging onset temperature becomes by 40–60°С higher after having been pulverized in a disintegrator.
Keywords: pulverized coal fuel, slagging, disintegrator, “mechanical activation”, numerical modeling, slagging index, slagging onset temperature, incident flow
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ВЛИЯНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ ТЕПЛА НА ПОКАЗАТЕЛИ
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ КОТЕЛЬНОЙ И ВЕТРОУСТАНОВКИ
В ПРИБРЕЖНЫХ РАЙОНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА
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Представлена оценка потенциала ветра западного сектора арктической зоны России, свидетельствующая о высокой интенсивности ветра в прибрежных районах Баренцева и Белого морей. Среднегодовые скорости ветра, по данным метеостанций, в этой зоне составляют 5–8 м/с на высоте около 10 м, что является очевидной предпосылкой для применения ветроэнергетических установок в
системах электро- и теплоснабжения удаленных потребителей Севера. Другая важная предпосылка –
зимний максимум интенсивности ветра, совпадающий с зимним максимумом потребности в энергии на нужды отопления. Это облегчает вписывание ветровой энергии в график отопительной нагрузки, сокращает время работы отопительной котельной и обеспечивает существенную экономию
топлива. На базе результатов синхронных наблюдений за температурой наружного воздуха и скоростью ветра на северном побережье Кольского полуострова, определяющих объемы потребления
тепла, рассмотрен годовой график отопительной нагрузки прибрежных потребителей, показано
возможное участие котельной и ветроэнергетических установок (ВЭУ) в его покрытии. По результатам выполненного исследования оценена целесообразность внедрения в схему теплоснабжения
аккумуляторов тепла, которые могут запасать в периоды сильного ветра избытки энергии и затем в
периоды провала ветровой мощности направлять их по мере необходимости на покрытие графика
отопительной нагрузки. Внедрение аккумуляторов тепла позволяет увеличить полноту использования энергии ветра, свести к минимуму ее холостые сбросы, сократить время работы котельной,
уменьшить расход топлива и эксплуатационные расходы.
Ключевые слова: Европейский Север России, энергия ветра, теплоснабжение, котельная, ветроэнергетическая установка, аккумулятор тепла
DOI: 10.1134/S0040363622020047

этого сектора Арктики наблюдаются высокие
скорости ветра и низкие температуры воздуха
[4–6]. Суровые природно-климатические условия определяют повышенную потребность в тепловой энергии метеостанций, маяков, пограничных застав, объектов Северного флота и др. Топливо потребителям доставляется, как правило,
морским транспортом в период летней навигации, что вызывает его удорожание на 40–70%.
Вовлечение в этих условиях ветровой энергии в
процесс теплоснабжения может способствовать
вытеснению значительных объемов дорогого
привозного топлива. Об этом свидетельствует и зарубежный опыт применения ветроэнергетических
установок для выработки тепловой энергии [7].
В Европе для решения вопросов местного теплоснабжения разработана соответствующая дорожная карта [8]. В Канаде в субарктических автоном-

Исследованию перспектив использования
энергии ветра для электро- и теплоснабжения потребителей различных категорий в последние годы уделяется повышенное внимание. Возросший
интерес определяется тем, что внедрение ветроэнергетических установок позволяет сократить
расход органического топлива, снизить себестоимость электрической и тепловой энергии на местных источниках энергии, уменьшить выбросы
вредных веществ в атмосферу.
Перспективы развития ветроэнергетики зависят от потенциала ветра, наличия (или отсутствия) местных топливных ресурсов, условий доставки привозного топлива и других факторов
[1–3]. Весьма характерным в этом плане является
Европейский Север России. В его состав входят
Кольский полуостров, архипелаги Новая Земля и
Земля Франца-Иосифа. В прибрежных районах
48

The Influence of Heat Accumulators on the Performance Indicators Characterizing
Joint Operation of a Boiler House and Windmill in the European North Coastal Regions
V. A. Minin*
Center for Power Engineering Physical and Technical Problems of the North, Kola Scientific Center,
Russian Academy of Sciences, Apatity, Murmansk oblast, 184209 Russia
*e-mail: v.minin@ksc.ru
Abstract—An assessment of the wind potential in the western sector of Russia’s arctic zone is given, which
testifies that there is high wind intensity in the Barents Sea and White Sea coastal regions. According to the
meteorological stations data, the annual average wind velocities in this zone are in the range from 5 to 8 m/s
at a height of around 10 m, which is an obvious prerequisite for using windmills in the power and heat-supply
systems of remotely located consumers in the north. Another important prerequisite is that there is a winter
maximum of wind intensity, which coincides with the winter maximum of energy demand for space heating
needs. This helps incorporate the wind energy into the space heating load schedule, decrease the heating boiler house operation time, and achieve essential fuel saving. Based on the results from synchronous observations of the outdoor air temperature and wind velocity in the Kola Peninsula’s northern coast, which determine the heat consumption amounts, the annual heating load schedule of coastal consumers is considered,
and the possible participation of a boiler house and windmills in covering this schedule is shown. Based on
the study results, it has been evaluated whether it is feasible to supplement the heat-supply scheme with heat
accumulators that can store energy surpluses in the strong wind periods and then produce them, in the periods
of low wind power, for covering the heating load schedule, as necessary. The incorporation of heat accumulators makes it possible to utilize the wind energy to a fuller extent, to minimize its idle rejections, decrease
the boiler house operation time, and achieve lower fuel consumption and operation costs.
Keywords: European north of Russia, wind energy, heat supply, boiler house, windmill, heat accumulator
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ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ И ЧИСЛЕННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ КОЛЕБАНИЙ РОТОРА С ЗАДЕВАНИЯМИ
В ПОДШИПНИКАХ С ВОДЯНОЙ СМАЗКОЙ
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Приведены описания конструкции опорных подшипников скольжения с водяной смазкой и результаты стендовых испытаний ротора турбогенератора, закончившихся повреждением подшипников. Разработан программный модуль для математического моделирования колебаний ротора
с задеваниями о подшипник. Выполнено моделирование этого процесса при различных значениях податливости и демпфирования в опорах, коэффициентах трения скольжения в местах задеваний. Существенное внимание уделено возможной опасности перерастания аварии в катастрофическую фазу, определяемую развитием асинхронного обката ротором статорных элементов (статора). Опасность задеваний ротором статора заключается в возникновении сил его контактного
взаимодействия со статором, вызывающих самовозбуждающие колебания системы ротор – опоры. Природа этих сил связана с появлением трения скольжения при контакте вращающегося ротора со статором. Силы контактного взаимодействия при задеваниях являются определяющими
по сравнению с другими возбуждающими колебания силами. Короткий промежуток времени
развития асинхронного обката определяет его взрывной характер. Показано, что увеличение податливости и демпфирования в опорах не способствует развитию опасной для целостности конструкции формы контактного взаимодействия ротора с подшипником – асинхронного обката.
При податливых опорах и потерях энергии в демпферных устройствах в процессе колебаний с задеваниями развивается синхронный обкат с силами давления на подшипники, не представляющими опасность для конструкции, пока идет процесс срабатывания системы безопасности установки по превышению допускаемых амплитуд вибрации. В качестве демпферов в опорах выбраны амортизаторы АДП-2400, динамические ударные характеристики которых определены на
ударном стенде. При более жестких опорах и отсутствии демпфирования при задеваниях развивается асинхронный обкат ротором подшипника с силами давления на подшипники, опасными
для их целостности.
Ключевые слова: ротор, статор, подшипники, уплотнения, корпус, демпферные устройства, пара
трения, антифрикционное покрытие, синхронный и асинхронный обкаты, возбуждающие обкат
силы
DOI: 10.1134/S0040363622010039

КОНСТРУКЦИЯ ПОДШИПНИКОВ
НА ВОДЯНОЙ СМАЗКЕ
Для испытаний были выбраны подшипники
трех вариантов исполнения.
В подшипнике варианта 1 роторная втулка состояла из цилиндрических стержней, связанных
металлическим корпусом (рис. 2), вкладыш был
выполнен цилиндрическим (рис. 3), пара трения
изготовлена из силицированного графита.
В подшипнике варианта 2 на роторе располагалась гладкая цилиндрическая втулка, статор был
выполнен из цилиндрических стержней, вставлен-

Совершенствование конструкций подшипников и проверка их работоспособности в условиях
нагружения, приближенных к реальным, не всегда обеспечивают их нормальную работу в конкретной установке, особенно в случае возможных
задеваний ротора о подшипник. На рис. 1 показана схема ротора турбогенератора, установленного
в подшипниках на водяной смазке, в [1] приведено теоретическое обоснование такой конструкции. В настоящей работе представлены результаты стендовых испытаний, проведенных для выяснения причин повреждений подшипников.
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Results of Rig Test and Numerical Modeling of Rotor Oscillation
with Rubbing in Water-Lubricated Bearings
V. F. Shatokhina, *, G. V. Golobokova, and O. V. Orlova
a PAO

Kaluga Turbine Works, Kaluga, 248010 Russia
*e-mail: shatokhin_vf@paoktz.ru

Abstract—The design of water-lubricated journal bearings and the results of bench tests of a turbine generator
rotor that ended in bearing damage are described. A program module has been developed for mathematical
modeling of rotor oscillation with rubbing against the bearing. This process was modeled for different values
of the flexibility and damping in the supports and of the sliding friction coefficient at rubbing points. Considerable attention was given to the potential risk of an accident developing into a catastrophic failure, determined by the development of asynchronous rolling of rotor over the stator elements (stator). The risk of rotor
rubbing against the stator is the development of the forces of contact interaction of the rotor with the stator
causing the self-excited vibrations of the rotor–supports system. The nature of these forces is related to the
appearance of sliding friction at the rotating rotor-to-stator contact point. The contact interaction forces
caused by the rotor-stator rubbing are governing ones as compared to other vibration excitation forces. A short
time interval for development of the asynchronous rolling determines its explosive nature. It has been demonstrated that an increase in flexibility and damping of the supports does not facilitate the development of a pattern of the rotor contact interaction with a bearing—asynchronous rolling, which is dangerous to the construction integrity. With flexible supports and energy losses in the dampers, the vibrations with rubbing give
rise to synchronous rolling generation with pressure forces acting on the bearings, which will not be dangerous
to the construction until the machinery protection system operates in response to excessive peak-to-peak vibrations. ADP-2400 shock absorbers, whose dynamic impact properties had been determined in a shocktesting machine, were selected as dampers for the supports. With more rigid bearings and no damping, the
rubbing induces the asynchronous rotor rolling over the bearing with pressure forces acting on the bearings
that are dangerous for their integrity.
Keywords: rotor, stator, bearings, seals, casing, dampers, friction pair, antifriction coating, synchronous and
asynchronous rolling, rolling excitation forces
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ИСТЕЧЕНИЕ ПАРОЖИДКОСТНОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ КАНАЛ
С МОНОДИСПЕРСНЫМ ЗЕРНИСТЫМ СЛОЕМ1
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Выполнено трехмерное численное моделирование нестационарного истечения двухфазного потока
жидкость–пар из трубки со сферической монодисперсной засыпкой. Численная модель разработана методом сглаженных частиц, проведена ее верификация по экспериментальным данным о движении пузырькового потока в трубке. Определены минимальный размер модельных сглаженных
частиц и их количество, необходимое для построения корректной расчетной модели. Получены
структурные и гидравлические характеристики потока при наличии фазовых переходов. Приведены
расчетные данные по трехмерному пространственному распределению паровой фазы и потерям
давления как по сечению элементарной ячейки, формируемой дисперсной засыпкой, так и по всей
длине канала. Выполнен анализ динамики изменения потерь давления по длине трубки, обнаружены два характерных участка с разной динамикой роста потерь давления. Получены данные по распределению объемного паросодержания в трубке при ее различных положениях: горизонтальном,
вертикальном и с наклоном 45°. Показано влияние угла наклона трубки на характер распределения
пара по ее сечению. При этом наибольшее отличие в структуре наблюдается между вертикальным и
горизонтальным положениями. Также продемонстрировано, что при движении потока его структура стремится к гомогенной. Использованная расчетная модель позволила определить потери давления в рабочем участке от входа парожидкостного потока в трубку до выходного отверстия при условиях, соответствующих началу критического режима истечения. Проведено сопоставление результатов численных расчетов, в том числе критических массовых расходов при истечении
парожидкостного потока из трубки, с имеющимися экспериментальными данными и полученными
ранее результатами аналитических исследований, отмечено их хорошее соответствие.
Ключевые слова: критические потоки, зернистый слой, вычислительная гидродинамика, двухфазные потоки, фазовые переходы, монодисперсная засыпка, объемное паросодержание
DOI: 10.1134/S0040363622020011

В настоящее время прослеживается тенденция к
использованию в промышленной энергетике мобильных энергетических установок малой мощности, включая маломощные ядерные реакторы, в
том числе на основе микротвэлов [1], а также биои каталитические реакторы. Для развития мобильных реакторов малой мощности требуется обеспечение их безопасного функционирования.
Одним из главных параметров, характеризующих течение двухфазных потоков в зернистых
средах, является гидравлическое сопротивление.
Для его определения существуют расчетные методики [2], разработанные с помощью модели го-

могенных потоков [3] и позволяющие провести
оценку гидравлического сопротивления в зависимости от объемного паросодержания и порозности засыпки.
Понимание физических закономерностей, лежащих в основе подобных процессов, крайне
важно для анализа аварийных ситуаций, которые
могут произойти при нарушении герметичности
реакторов и теплообменных аппаратов. При аварийной разгерметизации емкости, содержащей
жидкость под высоким давлением, возникает явление критического истечения парожидкостной
смеси с возможным достижением режима газодинамического запирания. Исследования подобных процессов связаны с необходимостью решить множество проблем. Прежде всего, следует
учитывать многофазность среды, нестационар-

1 Работа

выполнена в рамках базовой части государственного задания ФГАОУ ВО “Московский политехнический
университет” (номер государственной регистрации
АААА-А20-120092190052-9).
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Exhaustion of a Steam Liquid Flow through a Channel
with a Monodispersed Grain Layer
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a Moscow
b MIREA

Polytechnic University, Moscow, 107023 Russia
- Russian Technological University, Moscow, 119454 Russia
*e-mail: dp@khramtsov.net

Abstract—The authors performed 3D numerical simulation of the unsteady outflow of a two-phase liquidvapor flow from a tube with spherical monodisperse filling. The numerical model was developed by the
smoothed particle method, and its verification was carried out using experimental data on the motion of a
bubble flow in a tube. The minimum size of smoothed particles and their required number to build a correct
computational model have been determined. Structural and hydraulic characteristics of the flow in the presence of phase transitions have been obtained. The calculated data on the three-dimensional spatial distribution of the vapor phase and pressure losses both over the cross section of the unit cell formed by the dispersed
backfill and along the entire length of the channel are given. The analysis of the dynamics of changes in pressure losses along the length of the tube has been carried out; two characteristic sections with different dynamics of the growth of pressure losses have been found. Data were obtained on the distribution of the volumetric
steam content in the tube at its various positions: horizontal, vertical, and with an inclination of 45°. The influence of the angle of inclination of the tube on the character of the distribution of steam over its cross section is shown. In this case, the greatest difference in the structure is observed between the vertical and horizontal positions. It has also been demonstrated that its structure tends to be homogeneous as the flow moves.
The calculation model used made it possible to determine pressure loss in the working section from the inlet
of the vapor-liquid flow into the tube to the outlet under conditions corresponding to the onset of the critical
flow regime. Comparison of the results of numerical calculations, including the critical mass flow rates at the
outflow of a vapor-liquid flow from the tube, with the available experimental data and previously obtained
results of analytical studies, noted their good match.
Keywords: critical flows, granular bed, computational fluid dynamics, two-phase flows, phase transitions,
monodisperse backfill, volumetric vapor content
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ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
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Повышения качества теплоносителя ТЭЦ можно достичь путем модернизации водно-химического
режима (ВХР) и систем его обеспечения. В рамках этой задачи необходимо выполнить анализ накопленного опыта эксплуатации оборудования, определить преимущества и недостатки применяемых технологий и аппаратов, предложить перспективные решения с максимальным использованием надежных и экологичных материалов и технологических разработок. На российских ТЭЦ освоен
новый водно-химический режим на основе аминосодержащих реагентов. В статье приведены примеры использования отечественных комплексных реагентов марки ВТИАМИН при организации
ВХР основного и вспомогательного контуров теплоносителя, отличающихся от импортных аналогов составом и прошедших испытания в конкретных условиях эксплуатации ТЭЦ. Наряду с традиционными на ТЭЦ эксплуатируются водоподготовительные установки (ВПУ), на которых используются мембранные технологии. Представлены результаты обследования нескольких ВПУ ТЭЦ и
предложены комбинированные схемы ионообменной и мембранной технологий, обеспечивающие
снижение расхода реагентов и стоков при высокой технологической надежности оборудования. На
ТЭЦ широко применяются перспективные информационные технологии. Показана возможность
разработки цифровых систем химико-технологического мониторинга ВХР на базе отечественных
анализаторов нового поколения.
Ключевые слова: модернизация ТЭЦ, аминосодержащий водно-химический режим, перспективная
водоподготовка, химический контроль водного теплоносителя, система мониторинга нового поколения
DOI: 10.1134/S0040363622020035

Результаты исследования ИНЭИ РАН [1] показали, что 60% оборудования ТЭЦ России находится в работе более 40 лет, причем выработка
электроэнергии на ТЭЦ на 01.01.2017 составила
55% общей выработки электроэнергии на тепловых электростанциях. Отмечено, что следствием
эксплуатации устаревших ТЭЦ являются большие производственные расходы и загрязнение
окружающей среды, необходимо техническое перевооружение ТЭЦ, которое должно осуществляться на базе отечественного оборудования. В
настоящее время обсуждается научно-технический проект “ТЭЦ нового поколения”, содержащий программу технического обновления ТЭЦ,
включая разработку технологических решений,
схем и нового оборудования с интегрированными

системами аккумулирования энергии (тепловые
аккумуляторы и др.), а также инструментальной и
методологической основы создания цифровых
систем интеллектуального мониторинга и оценки
качества режимов работы ТЭЦ.
За последние десятилетия широкое распространение на электростанциях России получили органические аминосодержащие реагенты для коррекции ВХР основного и вспомогательных контуров,
установки мембранной технологии водоподготовки, перспективные системы химико-технологического мониторинга (СХТМ) качества воды и пара
[2–12]. В рамках задачи модернизации ТЭЦ необходимо выполнить анализ накопленного опыта
эксплуатации оборудования, определить преимущества и недостатки применяемых технологий и
аппаратов, предложить перспективные решения
с максимальным использованием отечественных
материалов и технологических разработок. Изло-

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант
№ 20-08-00432).
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Abstract—The quality of the coolant at combined heat and power plants (CHPPs) can be improved by upgrading the water chemistry and its support systems. In the context of this problem, we should analyze the
experience gained in operating the equipment, determine the advantages and disadvantages of the employed
technologies and apparatuses, and propose promising solutions with the maximum use of reliable and environmentally friendly materials and process developments. A new water chemistry based on amine-containing
reagents has been mastered at Russian CHPPs. The paper presents examples of the use of domestic complex
reagents under the VTIAMIN brand, which differ from imported equivalents in composition and have been
tested in actual applications at CHPPs, in implementing the proper water chemistry in the main and auxiliary
coolant circuits. Membrane-based water treatment plants (WTPs) are used at CHPPs together with conventional WTPs. The results of the inspection of several WTPs at CHPPs are presented, and schemes combining
ion-exchange and membrane processes are proposed to decrease the consumption of reagents and reduce the
amount of effluents with a high process reliability of the equipment. Promising information technologies are
widely applied at CHPPs. The potential is demonstrated for developing digital systems for chemical-process
monitoring of the water chemistry based on the new generation of Russian-made analyzers.
Keywords: CHPP modernization, amine-based water chemistry, promising water treatment, chemical monitoring of water heat carrier, monitoring system of a new generation
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О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЖУРНАЛА “ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА”
И ЕГО ПЕРЕВОДНОЙ ВЕРСИИ THERMAL ENGINEERING
В ВЕДУЩИХ РЕФЕРАТИВНЫХ БАЗАХ
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По итогам публикационной активности изданий, представленных в базе “Российский индекс
научного цитирования” (РИНЦ) за 2020 г., теоретический и научно-практический журнал “Теплоэнергетика” добился прогресса по большинству показателей, характеризующих авторитет и
состоятельность периодических изданий (https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=8246).
Особенно стоит отметить существенный рост показателя Science Index, по которому строятся
рейтинги в РИНЦ: он увеличился с 1.704 в 2019 г. до 2.623 в 2020 г., подняв журнал на 136-ю позицию общего рейтинга. Число цитирований статей “Теплоэнергетики” за год в 2020 г. стало самым
большим с 2008 г., когда впервые был сформирован рейтинг отечественных журналов в РИНЦ, и
составило 1659.
Кроме того, журнал “Теплоэнергетика” уже шестой год подряд уверенно занимает первое место
в этом рейтинге по тематике “Энергетика”.
По итогам 2020 г., подведенным в международной библиографической базе Scopus, англоязычная версия журнала Thermal Engineering также заметно улучшила свои наукометрические показатели. Так, показатель SCImago Journal Rank (SJR), который используется для построения рейтингов научных изданий, за год возрос с 0.397 до 0.602.
Журнал укрепил свои позиции во втором квартиле Q2 по обоим тематическим направлениям
Energy Engineering and Power Technology и Nuclear Energy and Engineering. По этим направлениям
Thermal Engineering занимает первое место среди журналов, выходящих в странах Восточной Европы, включая Россию.
Среди 534 отечественных журналов, представленных в базе Scopus, Thermal Engineering располагается на 16-м месте.
В 2021 г. высокий качественный уровень журнала отмечен включением Thermal Engineering в
ведущую мировую библиографическую базу Web of Science.
С сентября 2021 г. изменился порядок подачи статей в журнал “Теплоэнергетика”/Thermal
Engineering
Уважаемые авторы!
Сообщаем вам об изменениях в порядке подачи рукописей в журнал. С сентября 2021 г. статьи
в журнал “Теплоэнергетика”/Thermal Engineering принимаются только через портал Издательства
“Pleiades Publishing”: https://publish.sciencejournals.ru/login
Перед подачей статьи необходимо пройти процедуру регистрации на портале. Для упрощения
данной процедуры можно воспользоваться Инструкцией по регистрации авторов на портале Pleiades Publishing, размещенной на сайте журнала в разделе “Авторам”: http://tepen.ru/avtoram/. Там же
размещена Инструкция по подаче статьи в журнал “Теплоэнергетика”, регламентирующая процесс подачи рукописей и сопроводительных материалов к ним.
В случае возникновения трудностей с регистрацией на портале и/или подачей статьи рекомендуется обращаться в редакцию журнала по адресу: teploen@mpei.ru
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