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КИПЕНИЕ ПРИ ВЫНУЖДЕННОМ ТЕЧЕНИИ НЕДОГРЕТОЙ ЖИДКОСТИ
КАК МЕТОД ОТВОДА ВЫСОКИХ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ (ОБЗОР).
Ч. 2. КРИТИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ПОТОКИ,
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООТДАЧИ1
© 2022 г.
a Объединенный
b

Н. В. Васильевa,

b,

*, Ю. А. Зейгарникa, К. А. Ходаковa

институт высоких температур РАН, ул. Ижорская, д. 13, стр. 2, Москва, 125412 Россия
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,
2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1, Москва, 105005 Россия
*e-mail: nikvikvas@mail.ru
Поступила в редакцию 11.05.2021 г.
После доработки 16.06.2021 г.
Принята к публикации 23.06.2021 г.

Статья представляет собой вторую часть обзора, посвященного кипению жидкости, недогретой до
температуры насыщения, – процесса, обеспечивающего отвод тепловых потоков предельно высокой плотности2. В первой части рассмотрены специфические черты механизма процесса, его феноменологическая модель, проанализированы данные по теплоотдаче и гидравлическому сопротивлению. Настоящая статья посвящена кризису теплоотдачи при кипении недогретой жидкости и вопросам, связанным с интенсификацией теплоотдачи. Показано, что кризис теплоотдачи
вызывается резким изменением структуры потока и соответствующей трансформацией механизма
теплообмена, когда на смену ансамблю одиночных пузырей приходит режим слившихся пузырей и
паровых агломератов и создаются предпосылки для разрыва пристенных пленок жидкости и образования прогрессирующих в размерах сухих пятен. Наиболее простым и достаточно эффективным
соотношением для определения критической плотности теплового потока (qкр) при значительных
недогревах является эмпирическая скорректированная формула Тонга. Сделан вывод, что описывать qкр единой формулой во всем исследованном диапазоне значений недогрева нецелесообразно.
Кратко рассмотрены несколько технологий модификации греющей поверхности в целях увеличения коэффициентов теплоотдачи и qкр. Обсуждены инженерные проблемы, возникающие при реализации этих технологий. Показана целесообразность продолжения углубленных исследований
процесса кипения недогретой жидкости, прежде всего для изучения физических аспектов явления.
Ключевые слова: кипение, недогретая жидкость, критический тепловой поток, интенсификация
теплоотдачи, модификация греющей поверхности
DOI: 10.1134/S0040363622050071

ствие с последующей конденсацией. Сравнительно малоинтенсивный перенос тепла эвакуирующимися паровыми пузырями, происходящий при
кипении жидкости при температуре насыщения,
при кипении недогретой жидкости замещается
высокоинтенсивной конденсацией пара, что обеспечивает чрезвычайно высокие значения коэффициента теплоотдачи (КТО).
Для обеспечения надежной работы оборудования в режиме кипения недогретой жидкости необходимо как знание достоверных значений критических тепловых потоков qкр (КТП), так и понимание механизма развития кризиса и факторов, его
обусловливающих.
В настоящем обзоре проанализированы экспериментальные работы, посвященные кризису

Кипение жидкости, среднемассовая температура потока которой tж ниже температуры насыщения tнас (недогретая жидкость), относится к
числу наиболее эффективных способов отвода
тепловых потоков предельно высокой плотности.
При этом паровые пузыри локализованы в области вблизи греющей стенки, а ядро течения (или
объем жидкости) не содержит паровой фазы или
наблюдается только ее кратковременное присут1 Исследование

выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 20-18-50244.
2 Васильев Н.В., Зейгарник Ю.А., Ходаков К.А. Кипение
при вынужденном течении недогретой жидкости как метод отвода высоких тепловых потоков (обзор). Ч. 1. Характеристики, механизм и модель процесса, теплоотдача и
гидравлическое сопротивление // Теплоэнергетика. 2022.
№ 4. С. 3–21. doi 10.1134/S0040363622040075.
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Boiling in Forced Convection of Subcooled Liquid as a Method for Removing High Heat
Fluxes (Review): Part 2. Critical Heat Fluxes and Heat-Transfer Enhancement
N. V. Vasil’eva, b, *, Yu. A. Zeigarnika, and K. A. Khodakova
a

Joint Institute for High Temperatures (JIHT), Russian Academy of Sciences (RAS), Moscow, 125412 Russia
b Bauman Moscow State Technical University, Moscow, 105005 Russia
*e-mail: nikvikvas@mail.ru

Abstract—The article is the second part of the review devoted to the boiling of a liquid subcooled to the saturation temperature, the process which enables the removal of heat fluxes of extremely high density. The first
part presents the specific features of the process mechanism, together with its phenomenological model, and
analyzes data on heat transfer and hydraulic resistance. This article is devoted to the heat-transfer crisis
during subcooled boiling and the issues of heat-transfer enhancement. The heat-transfer crisis has been
demonstrated to be caused by a sharp change in the flow structure involving the corresponding transformation of the heat-transfer mechanism, when the ensemble of individual bubbles is replaced with the regime of
merged bubbles and vapor agglomerates, thereby causing the conditions facilitating the rupture of near-wall
liquid films and the formation of dry spots increasing in size. The simplest and sufficiently effective relationship for calculating the critical heat flux (qcr) at high subcooling values is the modified empirical formula proposed by Tong. It has been concluded that it would be impractical to describe qcr by a single formula in the
entire range of studied subcoolings. Several processes for modifying the heating surface to enhance heat transfer and increase qcr are briefly examined. Engineering problems arising in implementing these processes are
discussed. The advisability of continuing comprehensive studies into the subcooled liquid boiling, primarily
for understanding the physical features of the phenomenon, has been demonstrated.
Keywords: boiling, subcooled liquid, critical heat flux, heat-transfer enhancement, heating surface modification
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ПРИМЕНЕНИЕ ПАРЫ КОНИЧЕСКИХ СУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ДВУХФАЗНЫХ
ПОТОКОВ ВОДА – ГАЗ В БЕССЕПАРАЦИОННОМ РАСХОДОМЕРЕ
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Предложены два метода определения массовых расходов двухфазных потоков вода ‒ сжатый газ,
являющихся частным случаем работы трехфазного расходомера “нефть ‒ вода ‒ газ” на основе двухизотопного гамма-плотномера и конического сужающего устройства (СУ). В первом методе при
расчете расходов учитываются потери давления, обусловленные трением, и кризис гидравлического сопротивления в СУ. Этот метод базируется на модели, в которой истинное объемное газосодержание ϕ определяется с использованием предложенного подхода для нахождения значений усредненного скольжения фаз в СУ. Особенность другого метода состоит в обоснованной возможности
применения квазигомогенной модели. В этом случае учитывается взаимосвязь расходов, перепадов
давления через СУ, теплофизических свойств компонентов, объемного расходного газосодержания β
и фактора трения. На основе экспериментальных данных и расчетных методик проанализировано
влияние геометрического параметра для пары конических СУ с диаметрами 98/70 и 70/50 мм. Для реального расходомера с номинальным диаметром DN 100 рекомендуется использовать СУ 70/50 мм,
причем для этого СУ обоснована взаимосвязь между ϕ и β: ϕ = Cβ, C < 1. Экспериментальные данные получены на Государственном эталоне многофазных потоков ГЭТ195-2011 в г. Казань для объемных расходов воды от 24 до 56 м3/ч и объемных расходных газосодержаний от 0 до 70% при температуре около 20°С. Второй способ предпочтительнее и позволяет определять расходы двухфазных
потоков с максимальными относительными отклонениями около ±2%. Это довольно оптимистично для рассматриваемых условий. Обсуждается возможность существования или отсутствия кризиса гидравлического сопротивления в обоих СУ.
Ключевые слова: расход, многофазный поток, сужающее устройство, вода – газ, гамма-плотномер,
фактор трения, кризис гидравлического сопротивления, квазигомогенная модель
DOI: 10.1134/S0040363622050010

ных потоках. Он выражается в заниженных показаниях датчика перепада давления Δр через СУ в
сравнении с расчетными оценками Δрϕ, основанными на значениях усредненного истинного объемного газосодержания, которые определены с
использованием экспериментальных данных, полученных в [3]. Здесь также показано, что гомогенная модель с соответствующей поправкой
позволяет найти объемные расходы общего потока Q с относительными отклонениями около ±3%
с учетом фактора трения в СУ (без вклада неопределенностей, обусловленных гамма-плотномером). В свою очередь, для СУ 70/50 мм в работе [2]
представлено эмпирическое выражение для нахождения значений Q с относительными откло-

Статья продолжает прикладные исследования
авторов, связанные с бессепарационными системами диагностики горизонтальных трехфазных
потоков нефть – вода – газ. Принцип действия
этих устройств, основанный на сочетании сужающего устройства и гамма-плотномера, базирующегося на использовании гамма-источников двух
различных энергий, описан, в частности, в [1], а
результаты работы сужающих устройств рассмотрены в [2, 3]. В этих статьях анализируются особенности работы двух конических СУ с диаметрами 98/70 и 70/50 мм в двух- и трехфазных потоках.
Так, в [3] показано, что кризис гидравлического
сопротивления (КГС) может быть характерной
особенностью работы СУ 98/70 мм в водовоздуш18
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Application of a Pair of Conical Narrowing Devices for Defining the Flow Rate
of Horizontal Two-Phase Water–Gas Flows in a Separationless Flowmeter
A. Yu. Filippova, * and Yu. P. Filippovb, **
a National

Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia
b Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, 141980 Russia
*e-mail: forsc2231@gmail.com
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Abstract—Two methods are offered for defining the mass flow rates of two-phase flows of water–compressed
gas, which are a particular case in the operation of a three-phase oil–water–gas flow meter based on a dualisotope gamma densitometer and a conical narrowing device (ND). In the first method, when calculating the
flow rates, pressure losses due to friction and the crisis of hydraulic resistance in the ND are taken into account. This method is based on a model in which the true void fraction ϕ is determined using the proposed
approach to find the values of the slip ratio phase slip in the ND. A feature of another method is the reasonable possibility of using a quasi-homogeneous model. In this case, the relationship between flow rates, pressure drops through the ND, thermophysical properties of the components, volumetric flow gas content β,
and friction factor are taken into account. On the basis of experimental data and calculation methods, the effect of a geometric parameter for a pair of conical ND with diameters of 98/70 mm and 70/50 mm was analyzed. For a real flowmeter with a nominal diameter of DN 100, it is recommended to use a 70/50 mm ND;
for this ND, the relationship between ϕ and β is ϕ = Cβ, C < 1. Experimental data were obtained on the State
Standard of Multiphase Flows GET195-2011 in Kazan for volumetric water f low rates from 24 to 56 m3/h
and volumetric flow gas content from 0 to 70% at a temperature of approximately 20°C. The second method is preferable and allows defining the f low rates of two-phase f lows with maximum relative deviations of
approximately ±2%. This is quite optimistic for the conditions under consideration. The possibility of the existence or absence of a hydraulic resistance crisis in both NDs is discussed.
Keywords: flow rate, multiphase flow, narrowing device, water-gas, gamma densitometer, friction factor,
hydraulic resistance crisis, quasi-homogeneous model
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АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ИЗУЧЕНИЕ ТЕПЛООБМЕНА В ЛОВУШКЕ РАСПЛАВА АКТИВНОЙ ЗОНЫ
РЕАКТОРА УМЕНЬШЕННОГО РАЗМЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИМИТАНТА КОРИУМА С КОСВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
И КВАЗИ-ОБЪЕМНЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА
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Для смягчения последствий тяжелой аварии с расплавлением активной зоны во многих современных
реакторах используются устройства локализации расплава (ловушки) активной зоны, расположенные
вне корпуса реактора. С помощью таких ловушек можно стабилизировать и охлаждать расплав активной зоны (кориум) в течение длительного периода времени путем полного затопления ловушки. Система охлаждения ловушки расплава активной зоны ‒ один из основных элементов, разрабатываемых
при проектировании ловушки. В настоящем исследовании был проведен эксперимент на уменьшенной модели ловушки (далее МЛ) активной зоны, расположенной за пределами корпуса реактора.
Остаточное тепловыделение 1 МВт/м3 моделировалось использованием электрических нагревателей.
В качестве имитанта расплава было выбрано натриевоборосиликатное стекло. Эксперимент проводился путем плавления около 25 дм3 имитанта в индукционной печи с холодным тиглем при температуре около 1200°C. Электрические нагреватели включались при заливке расплавленного материала в
корпус ловушки. Для контроля во времени температуры бассейна расплава, внешней и внутренней
стенок ловушки, а также средней температуры воды в разных точках водного резервуара использовались хромель-алюмелевые термопары. Результаты экспериментов показали, что наличие воды вне
корпуса ловушки при данной ее форме позволяет охлаждать бассейн расплава даже при остаточном
тепловыделении при наружных температурах корпуса ловушки, не превышающих 100°C. На верхней
поверхности бассейна расплава наблюдалось образование устойчивого твердого слоя, препятствующего попаданию воды в расплавленный материал и, соответственно, предотвращающего течение неблагопрятной реакции с выделением водорода и других газов.
Ключевые слова: АЭС, тяжелая авария, ловушка расплава активной зоны, расплав, имитант, охлаждение расплава, теплоотдача, твердый поверхностный слой, жертвенный материал
DOI: 10.1134/S0040363622050034

Тяжелые аварии на АЭС ‒ это события, вероятность возникновения которых очень невелика
и которые обычно известны как запроектные режимы работы реактора (ЗР). В работе [1] говорится о том, что тяжелая авария не может считаться
стабилизированной и прекращенной до тех пор,
пока расплав/обломки активной зоны (АЗ) не будут достаточно охлаждены, залиты водой и выдержаны в ней в течение длительного времени.
Доведение при охлаждении расплава/обломков
активной зоны (кориума) до необходимой температуры и ее поддержание имеют первостепенное

значение, поскольку выделение продуктов деления
и образование неконденсирующегося газа прекращаются, когда температура кориума падает ниже
1000°C. Целостность же контейнмента (защитной
оболочки реактора) больше не подвергается серьезным испытаниям, если достигнут цикл его
охлаждения.
Запроектные режимы работы реактора можно
разделить на две категории: ЗР-1 (без расплавления активной зоны) и ЗР-2 (с расплавлением активной зоны) [2]. Система контроля за тяжелыми
авариями с расплавлением активной зоны явля29

Study on Heat Transfer Behaviour in a Scaled Down Core Catcher using Simulant
Corium Having Indirect Cooling and (Quasi) Volumetric Heat Source
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Abstract—To mitigate the consequence of severe accident involving core meltdown, many advanced reactors
employ ex-vessel core catchers which stabilize and cool the corium for prolonged period by strategically
flooding it. The cooling system for the core catcher is one of the key components in designing the core catcher. To understand the coolability of melt pool including the effects of decay heat, a simulated experiment was
performed in a scaled down ex-vessel core catcher model (CCM) employing electrical heaters to simulate decay heat of 1 MW/m3. The experiment was carried out by melting about 25 litres of sodium borosilicate glass, as
a mixture of corium and sacrificial material simulant, using cold crucible induction furnace at about 1200°C.
The electrical heaters were turned on as the molten corium was poured in the CCM test vessel. K-type thermocouples were used to monitor melt pool temperature as well as the bulk water temperature at different locations with time. The results show that in presence of water outside of the CCM test vessel for the present geometry, coolability of melt pool including removal of decay heat is achievable with outside vessel temperatures not exceeding 100°C. A stable crust was observed at the top surface of the melt pool, which prevented
water ingression into the molten corium.
Keywords: nuclear power plant, severe accident, melt coolability, core catcher, melt, imitator, melt cooling,
heat transfer, stable crust, sacrificial material
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Стоимость электроэнергии, вырабатываемой на АЭС, в значительной мере определяется ее тепловой экономичностью. Важный резерв повышения тепловой экономичности АЭС с водо-водяными
энергетическими реакторами (ВВЭР) – оптимизация значений параметров системы регенеративного подогрева питательной воды и основного конденсата. В настоящей работе эта задача формулируется применительно к перспективной тихоходной турбоустановке АЭС с ВВЭР. Согласно принятым за рубежом и в России положениям, критерий технико-экономической эффективности, на
основании которого может быть принято решение о выборе той или иной конфигурации оборудования, – приведенная стоимость электроэнергии за весь период эксплуатации. Ее целесообразно
использовать, когда имеются все технические и экономические характеристики энергетических
установок, известны экономические условия создания, эксплуатации и демонтажа установки, а
также условия ее работы в энергосистеме в различные периоды времени. На стадиях принятия решений по тепловой схеме и конструкциям оборудования за рубежом и в России применяют критерии, которые позволяют снизить стоимость электроэнергии относительно некоторого базового варианта. При этом рассматриваются только те части затрат, которые изменяются при оптимизации
технических решений по энергетической установке. В данной работе проведена технико-экономическая оптимизация параметров системы регенерации тихоходной турбоустановки АЭС с ВВЭР по
критерию годового экономического эффекта. Особенность используемой методики – определение
оптимальных значений параметров системы регенерации при изменении ситуации на рынке электроэнергии и оборудования, условий эксплуатации и экономической политики. По результатам
расчетов выдвинуто предложение повысить температуру питательной воды на входе в парогенератор. Чтобы сделать турбоустановку более экономичной, необходимо проектировать подогреватели
низкого давления с минимальными (в рамках технологических и компоновочных ограничений) недогревами до температуры насыщения ввиду их высокого термодинамического вклада в эффективность цикла и относительно низкой стоимости. Для недогревов в подогревателях высокого давления определены технико-экономические оптимумы. Представленная методика технико-экономической оптимизации может использоваться для определения оптимальных значений параметров
теплоэнергетических систем. Полученные результаты могут применяться разработчиками при проектировании турбоустановок АЭС с ВВЭР.
Ключевые слова: ВВЭР, турбоустановка, стоимость электроэнергии, система регенерации, подогреватели высокого и низкого давления, тепловая экономичность, оптимизация параметров
DOI: 10.1134/S0040363622050022

Тепловые схемы турбоустановок (ТУ) АЭС с
ВВЭР разрабатываются и совершенствуются с
60-х годов прошлого века. При этом многие технические решения по тепловой схеме и оборудованию мощных ТУ (от 1000 МВт) ведущими турбостроительными фирмами мира в настоящее
время принимаются как типовые и традицион-

ные, повсеместно принятые к использованию.
К ним относятся:
структура системы регенеративного подогрева
основного конденсата и питательной воды, включающая четыре подогревателя низкого давления
(ПНД), деаэратор и два подогревателя высокого
давления (ПВД);
40

Performance Optimization for the Regenerative Feedwater Heating System
of Turbine Units at Nuclear Power Plants with Type VVER Reactors
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Abstract—The cost of electricity generated at a nuclear power plant (NPP) considerably depends on the NPS
thermal effectiveness. An important reserve for increasing the thermal effectiveness of nuclear power plants
with water-moderated water-cooled power reactors (VVER) lies in the performance optimization of the system for regenerative heating of feed water and main condensate. In this paper, this problem is formulated as
applied to a promising low-speed turbine unit at NPPs with VVER reactors. According to the regulations adopted abroad and in Russia, the criterion of technical and economic efficiency, on the basis of which a decision can be made on the choice of one or another equipment configuration, is the reduced cost of electricity
for the entire period of operation. It is advisable to use it when all performance indicators of power units are
available and the economic conditions for the development, construction, operation, and decommissioning
of the power unit, as well as the conditions for its operation in the power system during various time periods,
are known. At the stages of making decisions on the thermal scheme and equipment designs, criteria are used
in Russia and abroad to reduce the cost of electricity relative to a basic case. In doing so, only the cost components, which is affected in optimizing the technical solutions for the power unit, are considered. An optimization of performance indicators of the regenerative feedwater heating system is carried out in this work for
a low-speed turbine unit at an NPP with type VVER reactor based on the criterion of annual economic effect.
The specific of the used procedure is the determination of optimal values of the regenerative system parameters on a change in the conditions at the electricity and equipment market, operating conditions, and economic policy. Based on the calculated results, it is proposed to increase the feedwater temperature at the
steam generator inlet. It has been established that it is necessary in order to improve the efficiency of a turbine
plant to design low-pressure heaters with the minimum (within the process and layout limitations) subcooling
to the saturation temperature due to their high thermodynamic contribution to the cycle efficiency and a relatively low cost. For the subcoolings in high-pressure heaters, technical and economic optimums have been
determined. The presented procedure for technical and economic optimization may be used to determine the
optimal values of the parameters of thermal power systems. The results obtained may be used by developers
in designing turbine units for NPPs with type VVER reactors.
Keywords: VVER, turbine unit, cost of electricity, regeneration system, high- and low-pressure heaters, thermal effectiveness, parameter optimization
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МУЛЬТИКАСКАДНЫЕ ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ БИНАРНЫЕ
ЭНЕРГОКОМПЛЕКСЫ: УТИЛИЗАЦИЯ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНОГО
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© 2022 г.
aООО

Г. В. Томаровa, *, А. А. Шипковa, *

“Геотерм-М”, ул. Лефортовский Вал, д. 24, Москва, 111250 Россия
*e-mail: geoatom.m@gmail.com
Поступила в редакцию 23.08.2021 г.
После доработки 16.10.2021 г.
Принята к публикации 24.11.2021 г.

По мере расширения масштабов сооружения энергоблоков с бинарным циклом ведется поиск новых технических решений, направленных на повышение эффективности бинарных технологий.
С этой целью изучается в том числе и возможность применения мультикаскадных бинарных энергокомплексов (БЭК) на основе принципа инкрементального (пошагового) преобразования энергии геотермального теплоносителя. С учетом того что в мире преобладают низкотемпературные геотермальные ресурсы (до 60% всех геотермальных месторождений имеют температуру менее 130°С),
оптимизационные расчетные исследования двух- и трехкаскадных БЭК были выполнены для исходного геотермального теплоносителя с температурой 120°С. Представлены результаты исследования влияния выбора органических низкокипящих веществ и значений температуры геотермальной
среды в каскадах на достижение максимальной мощности и минимального удельного расхода геотермального теплоносителя. Выполнено сравнение технических характеристик двух- и трехкаскадных БЭК по сравнению с традиционным одноконтурным бинарным энергоблоком при использовании различных нетоксичных, пожаро- и взрывобезопасных органических веществ. Показано, что
применение трехкаскадной схемы с R-600 во всех контурах и использование геотермального теплоносителя с температурой 120°С может обеспечить увеличение передаваемого в бинарный цикл тепла на 36.5% по сравнению с однокаскадной схемой. При этом в соответствии с ранее выполненными
расчетами прирост передаваемого в бинарный цикл тепла при использовании геотермального теплоносителя с температурой 180°С составил 15.0%. Установлено, что минимальные значения удельного расхода геотермального теплоносителя с температурой 120°С (нетто и брутто) в трехкаскадной
схеме достигаются при использовании в качестве рабочего тела первого, второго и третьего каскадов вещества R-600 и составляют 44.6 и 42.7 (кг/с)/МВт соответственно. Полученные результаты
могут быть использованы при разработке и проектировании мультикаскадных бинарных энергокомплексов с температурой геотермального теплоносителя 120°С.
Ключевые слова: геотермальный низкотемпературный теплоноситель, бинарные энергоблоки, органическое рабочее тело, мультикаскадные энергокомплексы, удельный расход, мощность
DOI: 10.1134/S004036362205006X

Одним из перспективных направлений развития современной геотермальной энергетики является расширение используемой ресурсной базы
на основе вовлечения низкотемпературных источников в электрогенерацию. С этой целью применяются бинарные энергоустановки с низкокипящим рабочим телом, предназначенные для
преобразования тепловой энергии низкотемпературного геотермального теплоносителя в электрическую. На геотермальных электростанциях с
комбинированным циклом, работающих на парогидротермах с относительно высокой темпера-

турой (140‒300°С), наряду с паротурбинными
энергоблоками для утилизации тепла сбросного
сепарата применяются бинарные установки. Геотермальный теплоноситель с температурой около
120°С и ниже чаще напрямую используется в бинарных технологиях для производства электроэнергии.
По мере освоения и расширения масштабов
практического использования низкотемературных геотермальных источников улучшаются технико-экономические показатели и совершенствуются бинарные технологии. Интенсивные исследования и разработки в этой области в последние
годы способствуют снижению стоимости электро-

1 См. статью авторов, опубликованную в журнале “Теплоэнер-

гетика” № 4 за 2022 г. С. 31–40. doi 10.1134/S0040363622030109.
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Multistage Organic Rankine Cycles:
Utilization of Medium Temperature (120°С) Geothermal Fluid
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Abstract—With a growth in the scales on which binary cycle (ORC) power units are constructed, new technical solutions aimed at improving the efficiency of binary technologies are searched for. To this end, the possibility of using multistage ORCs based on the principle of incremental (staged) conversion of geothermal fluid energy is also studied. In view of the fact that low-temperature geothermal resources dominate around the
world (the fluid outlet temperature is lower than 130°С in up to 60% of all geothermal fields), the optimization calculated studies of two- and three-stage ORCs were carried out for a source geothermal fluid with a
temperature of 120°С. The article presents the results of studying the effect that the choice of low-boiling organic substances and the geothermal fluid temperature in the stages have on achieving the cycle maximal
power output and minimal fluid mass flowrate. The technical characteristics of two- and three-stage ORCs
are compared with those of a conventional single-loop ORC power unit in the case of using various nontoxic
and fire- and explosion-safe organic substances. It is shown that, by applying a three-stage process circuit
with R-600 working fluid in all loops and using geothermal fluid with a temperature of 120°С, it is possible
to increase the amount of heat transferred to the binary cycle by 36.5% in comparison with the single-stage
process circuit. In accordance with the previously performed calculations, the growth of heat transferred to
the binary cycle in the case of using geothermal fluid with a temperature of 180°С amounted to 15.0%. It has
been found that the minimal (net and gross) mass flowrates of geothermal fluid with a temperature of 120°С in
the three-stage process circuit are achieved in the case of using R-600 substance as working fluid in the first,
second, and third stages and make 44.6 and 42.7 (kg/s)/MW, respectively. The obtained results can be used in
the development and designing of multistage ORCs with the geothermal fluid temperature equal to 120°С.
Keywords: low-temperature geothermal fluid, binary (ORC) power units, organic working fluid, multistage
ORCs, mass flowrate, power
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ОПЫТ ФАКЕЛЬНОГО СЖИГАНИЯ СМЕСИ БУРЫХ УГЛЕЙ
НА ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЙ ТЭЦ
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Цель исследований, результаты которых представлены в данной статье, – оценка технико-экономических и экологических показателей при длительной работе четырех котлов БКЗ-160-1.4-5 на
непроектном топливе, состоящем на 50% из бурого бородинского угля марки 2БР (с низшей теплотой сгорания Qr = 11.3–16.3 МДж/кг) и на 50% из бурого большесырского угля марки 3БР (Qr =
= 19.3–20.1 МДж/кг) Канско-Ачинского бассейна. Система топливоподачи на такой смеси отработала штатно. При применении водяной обдувки проблем со шлакованием топочных экранов котлов
не зафиксировано. Повышение теплоты сгорания смеси углей и КПД брутто котлов позволило
уменьшить общий расход топлива на ТЭЦ. В результате снижения потерь тепла с уходящими газами
коэффициент полезного действия котлов при работе на смеси по отчетным данным ТЭЦ увеличился на 0.4%. Валовые выбросы оксидов азота остались на прежнем уровне, а выбросы диоксида серы
из-за повышенного содержания серы в смеси топлив возросли на 40.6 т/мес (14.4%). Снижение содержания золы в топливной смеси привело к сокращению валовых выбросов твердых частиц в атмосферу на 15.1 т/мес (25.2%), золошлаковых отходов – на 1166 т/мес (25.3%).
Ключевые слова: котел, бурый уголь, топливная смесь, теплота сгорания, факельное сжигание, КПД
брутто, зола, выбросы вредных веществ, шлакование поверхностей нагрева
DOI: 10.1134/S0040363622040099

Цель настоящих исследований заключалась в
проведении сравнительного анализа основных технико-экономических и экологических показателей
работы Железногорской ТЭЦ (ЖТЭЦ) на проектном топливе (бородинский бурый уголь марки 2БР)
и на смеси топлив (50% по массе – бородинский уголь марки 2БР, 50% – большесырский
уголь марки 3БР) за длительный период эксплуатации. Анализ проводился с использованием отчетных данных ЖТЭЦ.
Железногорская ТЭЦ расположена в г. Сосновоборск Красноярского края и в настоящее время
работает в режиме котельной. Основное оборудование на ЖТЭЦ – четыре паровых котла марки
БКЗ-160-1.4-5 с твердым шлакоудалением, ко-

торые имеют следующие технические характеристики:
Паропроизводительность, т/ч ..................160.0
Теплопроизводительность, МВт ...............111.0
Температура, °С:
перегретого пара ....................................250
питательной воды ..................................104
уходящих газов .......................................155
Давление, МПа:
перегретого пара ......................................1.4
питательной воды ...................................2.0
КПД брутто, % ............................................91.9
58
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Abstract—The purpose of the study presented in this paper is to assess the engineering and environmental performance during the long-term operation of four BKZ-160-1.4-5 boilers on off-design fuel, consisting of 50%
of Grade 2BR brown Borodino coal (with a lower heating value of Qr = 11.3–16.3 MJ/kg) and 50% of Grade
3BR brown Bol’shesyrsk coal (Qr = 19.3–20.1 MJ/kg) from the Kansk-Achinsk basin. The fuel-handling system operated normally with this mixture. The application of water washing eliminated any problems with
slagging of the furnace water walls. Increasing the heating values of the coal mixture and the gross efficiency
of the boilers reduced the total fuel consumption at the CHPPs. As a result of a decrease in heat losses with
flue gases, the efficiency of boilers when operating on the mixture, according to the reported data on the
CHPP performance, increased by 0.4%. These data also demonstrate that decreasing the heat losses with the
flue gases increased the boiler efficiency by 0.4% when firing the above-mentioned mixture. The gross emission of nitrogen oxides remained at the same level, while the emission of sulfur dioxide increased by
40.6 t/month (14.4%) due to the elevated sulfur content in the fuel mixture. A lower ash content in the fuel
mixture decreased the gross atmospheric emissions of solid particles by 15.1 t/month (25.2%), while the
amount ash and slag wastes reduced by 1166 t/month (25.3%).
Keywords: boiler, brown coal, fuel mixture, heating value, flame combustion, gross efficiency, ash, harmful
emissions, heating surface slagging
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Статья посвящена проблемам цифровизации и интеллектуализации систем централизованного
теплоснабжения (СЦТ) и носит обзорно-постановочный характер. Интеллектуализация СЦТ рассматривается как процесс перехода на принципиально новую платформу, в рамках которой становится возможным эффективное согласование интересов, требований и возможностей всех сторон,
участвующих в процессах теплоснабжения, и потребителю отводится роль активного равноправного участника. Дается краткая характеристика основных направлений, целей и признаков этого процесса. Рассматриваются отечественный и зарубежный опыт централизации теплоснабжения, в том
числе наиболее передовые тенденции его развития в странах Европейского союза. Особое внимание
уделяется проблемам интеллектуализации российских СЦТ. Показано, что переход на новую парадигму потребует кардинального пересмотра сложившейся практики проектирования, эксплуатации
и диспетчерского управления СЦТ. Формулируются ключевые направления и задачи, связанные с
переходом на новую концепцию управления функционированием СЦТ как киберфизическими
объектами. Переход на эту концепцию предполагает широкое применение методов математического и компьютерного моделирования для автоматизации процессов слежения за состоянием СЦТ,
его анализа, прогнозирования и оптимизации. Значительный объем статьи посвящен аналитическому обзору современного состояния научно-методических разработок в этой области по четырем
основным направлениям: математическое моделирование режимов СЦТ (гидравлических, температурных и теплогидравлических, стационарных и динамических, детерминированных и вероятностных), идентификация фактического состояния СЦТ (характеристик оборудования, параметров режимов и др.) по данным измерений, оптимизация режимов работы СЦТ (для оценки эффективности новых технологий теплоснабжения, эффективной эксплуатации СЦТ и оптимального
управления режимами), программное обеспечение для компьютерного моделирования СЦТ. Раскрываются содержательные постановки задач математического и компьютерного моделирования
СЦТ, а также имеющиеся в ИСЭМ СО РАН наработки для их решения.
Ключевые слова: интеллектуализация, цифровизация, теплоснабжающие системы, моделирование,
оптимизация режимов, идентификация параметров, информационно-вычислительные технологии
DOI: 10.1134/S0040363622040051

альным управлением в реальном времени во взаимодействии со смежными системами и внешней
средой с перспективой объединения в глобальную промышленную сеть вещей и услуг. В узком
смысле цифровизация – это обеспечение возможностей представления, хранения, передачи и
обработки информации в цифровом виде. С этой
точки зрения цифровизация – необходимое условие интеллектуализации, связанной с перенесением основных функций управления (анализа,
прогнозирования, принятия и реализации решений), которые раньше выполнял человек, на программное обеспечение. Чем больше таких функ-

В России, как и в большинстве экономически
развитых стран, в настоящее время разворачиваются масштабные процессы цифровизации экономики и ее отраслей, включая энергетику [1]. В
широком смысле термин “цифровизация” обобщает такие понятия, как компьютеризация, информатизация, автоматизация и др. Конечная
цель таких процессов – переход на полностью автоматизированное производство с интеллекту1 Работа

выполнена в рамках проекта государственного задания программы фундаментальных исследований РФ на
2021–2025 гг. (№ FWEU-2021-0002, номер государственной регистрации АААА-А21-121012090012-1).
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Intellectualization of Heat-Supply Systems:
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Abstract—The article addresses matters concerned with digitalization and intellectualization of district heating systems (DHS) and is of a reviewing and problem-stating nature. Intellectualization of DHSs is viewed as
a process of transition for a fundamentally new platform, within which it becomes possible to efficiently coordinate the interests, requirements, and capacities of all stakeholders participating in the heat-supply processes, and the consumer is given the role of an active full-fledged participant. The main lines, aims, and features of this process are briefly characterized. Both domestic and foreign experience gained from setting up
centralized (district) heat-supply systems, including the most advanced development trends of these systems
in EU member states. Special attention is paid to matters concerned with intellectualization of Russian
DHSs. It is shown that the transition for a new paradigm will generate the need to cardinally revise the existing
practices of DHS design, operation, and supervisory (dispatch) control. The key lines and tasks connected
with transition to the new concept of managing the operation of DHSs as cyberphysical objects are formulated. The transition to this concept implies a wide use of mathematical and computer modeling methods for
automating the DHS state monitoring processes, its analysis, prediction, and optimization. A significant part
of the article is devoted to an analytical review of the current state of scientific-methodical developments in
this field in four basic lines: mathematical modeling of DHS operation modes (hydraulic, temperature and
thermal-hydraulic, stationary and dynamic, deterministic and probabilistic), identification of the DHS’s actual state (equipment characteristics, operating parameters, etc.) based on measurement data, optimization
of DHS operation modes (for estimating the effectiveness of new heat-supply technologies, efficient DHS
operation, and optimal control of DHS operation modes), and software for computer modeling of DHSs. Informative statements of DHS mathematical and computer modeling tasks are described along with the background developments for solving them available at ESI SB (Russian Academy of Sciences) are described.
Keywords: intellectualization, digitalization, heat-supply systems, modeling, operation mode optimization,
parameter identification, information and computation technologies
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РАСЧЕТ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В НЕПРОЕКТНЫХ УСЛОВИЯХ
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Приведено рациональное объяснение причин повсеместной практики существенного несоблюдения проектных значений температуры сетевой воды и теплоносителя в приборах отопления в холодные периоды года. Проанализирован процесс формирования расчетной нагрузки систем отопления. Показано, что слагаемое в нагрузке отопления, обусловленное нагревом приточного воздуха,
должно учитывать различные режимы использования помещений в течение суток. Неучет этого
факта приводит к завышению расчетной нагрузки отопления и всех звеньев системы теплоснабжения до 30%. Рассмотрены режимы работы систем теплоснабжения с зависимым присоединением
систем отопления с элеваторным смешением и с их независимым присоединением через теплообменники при пониженных температурах прямой сетевой воды. Показано, что в этих условиях при
правильном учете нормативного среднесуточного воздухообмена в помещениях для существующих
систем теплоснабжения возможен переход на пониженный температурный график. Приведены
примеры перехода на температурный график 114/58°С для системы отопления как с элеваторным
смешением, так и с независимым присоединением ее к тепловой сети при завышенном на 30% расчетном значении тепловых потерь зданий при сохранении качественного регулирования нагрузки.
Ключевые слова: теплоснабжение, системы отопления, типовой профиль воздухообмена в помещениях, температурный график, качественное регулирование, режимные характеристики, холодная
пятидневка года
DOI: 10.1134/S0040363622050046

четных условиях по температуре наружного воздуха температура сетевой воды в прямой линии обычно не превышает 120°С, а в отдельных случаях –
95°С. Практика работы при пониженных температурах сетевой воды принимает разные формы. В
большинстве случаев речь идет о работе со срезкой
по температуре прямой сетевой воды с максимальным значением 110, 120 или 130°С. Иногда говорят
о работе по диспетчерскому графику, который
предполагает некоторую зависимость пониженной температуры прямой сетевой воды от температуры наружного воздуха.
В справочной литературе и научных публикациях приводятся точные и приближенные методы расчета, позволяющие определить параметры
системы теплоснабжения в новых условиях [1,
11–13]. Очевидно, что главное назначение системы
отопления – поддержание нормированных температур в отапливаемых помещениях. При работе системы теплоснабжения в непроектных условиях
ответ на вопрос, какой ожидается температура в
помещениях, должен быть получен, прежде всего,

Системы централизованного водяного теплоснабжения строятся и эксплуатируются в России
около 100 лет. Теоретическое описание режимов
их работы в течение года приведено во многих литературных источниках [1–10]. Основной сезонной тепловой нагрузкой является нагрузка систем
отопления жилых, общественных и прочих зданий, мощность которых для большинства районов страны изменяется в течение отопительного
периода в 4–5 раз. Регулирование этой нагрузки,
как правило, производится качественным методом при постоянном расходе сетевой воды на системы отопления и изменении температуры прямой сетевой воды по температурному графику.
Тепловая нагрузка систем вентиляции с калориферами, работающими на горячей воде, аналогична отопительной нагрузке и далее отдельно не
рассматривается.
Широкое распространение получил проектный температурный график 150/70°С. Однако известно, что этот график в холодный период года
практически повсеместно не выполняется. В рас84

Calculation of Operating Modes of Centralized Heat-Supply Systems
in Nonproject Conditions
V. A. Petrushchenkov*
Peter the Great St. Petersburg State Polytechnic University, St. Petersburg, 195251 Russia
*e-mail: pva38@mail.ru
Abstract—A rational explanation of the reasons for the widespread practice of significant noncompliance with
the design values of the temperature of mains water and coolant in heating devices in cold periods of the year
is given. The process of forming the design load of heating systems is analyzed. It is shown that the term in
the heating load, due to the heating of the supply air, should take into account different modes of operation
of the premises during the day. Failure to take this fact into account leads to an overestimation of the design
load of heating and all parts of the heat-supply system by up to 30%. The modes of operation of heat-supply
systems with dependent connection of heating systems with elevator mixing and with their independent connection through heat exchangers at low temperatures of direct mains' water are considered. It is shown that it
is possible under these conditions, with proper consideration of the standard average daily air exchange of
premises for existing heat-supply systems, to switch to a reduced temperature schedule. For an overestimated
estimated capacity of heat losses of buildings by 30% while maintaining high-quality regulation, examples of
switching to a temperature schedule of 114–58°C for a heating system with both elevator mixing and with its
independent connection to the heating network are given.
Keywords: typical profile of indoor air exchange, temperature schedule, regulation quality, operating characteristics
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