
ISSN 0040-3636

ÚÂÔÎÓ-
˝ÌÂ„ÂÚËk‡

àÌ‰ÂÍÒ 70968

IS
S

N
 0

0
4
0
-3

6
3
6

í
Â
Ô

Î
Ó

˝
Ì

Â


„Â
Ú
Ë

Í
‡

 2
0
1
6
. 
‹

 2
. 

2 2016
ééé åÄàä «çÄìäÄ/
àçíÖêèÖêàéÑàäÄ»

• äÓÂÍÚÌÓÂ ˜ËÒÎÂÌÌÓÂ ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËÂ

• ÇÓ‰ÓÓ‰ÌÓ-‚ÓÁ‰Û¯Ì‡fl „‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ‡fl

• ëÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ ÒÓÒÚÓflÌËÂ ‡Á‡·ÓÚÓÍ
·ËÓ‡ÁÎ‡„‡ÂÏ˚ı ËÌ„Ë·ËÚÓÓ‚ ÒÓÎÂÓÚÎÓÊÂÌËÈ

Ç ÌÓÏÂÂ:

‰‚ÛıÙ‡ÁÌÓ„Ó ÚÂÔÎÓÌÓÒËÚÂÎfl

ÒËÒÚÂÏ‡ ‡ÍÍÛÏÛÎËÓ‚‡ÌËfl ˝ÌÂ„ËË



íÖèãéùçÖêÉÖíàäÄ
ÖÊÂÏÂÒfl˜Ì˚È ÚÂÓÂÚË˜ÂÒÍËÈ Ë Ì‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ ÊÛÌ‡Î

‹ 2       2016          îÂ‚‡Î¸

àÁ‰‡ÂÚÒfl Ò flÌ‚‡fl 1954 „Ó‰‡ ÔÓ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌË˛ ‡Í‡‰ÂÏËÍ‡ Ç.Ä. äËËÎÎËÌ‡
ë 1974 „Ó‰‡ ÔÂÂ‚Ó‰ËÚÒfl Ì‡ ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ flÁ˚Í ÔÓ‰ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ “Thermal Engineering”

(http://www.maik.ru)

ÉÎ‡‚Ì˚È Â‰‡ÍÚÓ
Ä.Ç. äÎËÏÂÌÍÓ

˜ÎÂÌ-ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ êÄç, ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ

“åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ”

á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „Î‡‚ÌÓ„Ó Â‰‡ÍÚÓ‡
Ä.Ñ. íÛıÌËÈ

‰ÓÍÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ, ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ
“åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ”

êÂ‰‡ÍˆËÓÌÌ‡fl ÍÓÎÎÂ„Ëfl:

ì˜Â‰ËÚÂÎË: êÓÒÒËÈÒÍ‡fl ‡Í‡‰ÂÏËfl Ì‡ÛÍ, êÓÒÒËÈÒÍÓÂ Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ 
Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ˝ÌÂ„ÂÚËÍÓ‚ Ë ˝ÎÂÍÚÓÚÂıÌËÍÓ‚

ç‡Û˜Ì˚Â Â‰‡ÍÚÓ˚: åËÎÂÌËÌ‡ ã.è., èËÎ¸˘ËÍÓ‚ Ä.è., òÛÍ‡Â‚‡ à.Ç.

Ä‰ÂÒ Â‰‡ÍˆËË: 117997, åÓÒÍ‚‡, ÛÎ. èÓÙÒÓ˛ÁÌ‡fl, ‰. 90
Ä‰ÂÒ ‰Îfl ÔÂÂÔËÒÍË: 111250, åÓÒÍ‚‡, ä‡ÒÌÓÍ‡Á‡ÏÂÌÌ‡fl ÛÎ., ‰. 14

íÂÎÂÙÓÌ˚: (495) 362-77-94, (495) 362-72-22, (495) 362-74-67
E-mail: teploen@mpei.ru

http://www.maik.ru
http:// www.tepen.ru

Ç.Ä. ÅËÎÂÌÍÓ, ‰ÓÍÚÓ ÚÂıÌ. Ì‡ÛÍ, Ä.Ä. å‡Í‡Ó‚, ‡Í‡‰ÂÏËÍ êÄç, àÌÒÚËÚÛÚ
áÄé “àÌÚÂ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡” ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ êÄç
ã.å. ÇÓÓÌËÌ, ‰ÓÍÚÓ ÚÂıÌ. Ì‡ÛÍ, ÇçààÄùë Ç.Ö. åËı‡ÈÎÓ‚, ‰ÓÍÚÓ ÚÂıÌ. Ì‡ÛÍ, éÄé çèé ñäíà
Ç.ç. ÇÓÓÌÓ‚, ‰ÓÍÚÓ ÚÂıÌ. Ì‡ÛÍ, É.É. éÎ¸ıÓ‚ÒÍËÈ, ˜ÎÂÌ-ÍÓ. êÄç, ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍËÈ
ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ  ÚÂÔÎÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ
“åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ” Ç.î. é˜ÍÓ‚, ‰ÓÍÚÓ ÚÂıÌ. Ì‡ÛÍ, 
Ö.Ä. ÉËÌ¸, ‰ÓÍÚÓ ÚÂıÌ. Ì‡ÛÍ, ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍËÈ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ 
ÚÂÔÎÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ “åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ”
û.è. ÉÛÒÂ‚, Í‡Ì‰. ÚÂıÌ. Ì‡ÛÍ, ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È Ç.ç. è‡ÔÛ¯ÍËÌ, Í‡Ì‰. ÚÂıÌ. Ì‡ÛÍ, ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍËÈ
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ÚÂÔÎÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ
“åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ” é.ë. èÓÔÂÎ¸, ‰ÓÍÚÓ ÚÂıÌ. Ì‡ÛÍ, é·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚È 
ò.Ç. Ñ

 

ëÎÂ, Í‡Ì‰. ÚÂıÌ. Ì‡ÛÍ, Axpo Power AG, ËÌÒÚËÚÛÚ ‚˚ÒÓÍËı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ êÄç

ò‚ÂÈˆ‡Ëfl ä. êÓÏ‡ÌÓ‚, Í‡Ì‰. ÚÂıÌ. Ì‡ÛÍ, Siemens AG, ÉÂÏ‡ÌËfl
Ç.à. ÑÓ·ÓıÓÚÓ‚, ‰ÓÍÚÓ ÚÂıÌ. Ì‡ÛÍ, ÊÛÌ‡Î è.Ç. êÓÒÎflÍÓ‚, ‰ÓÍÚÓ ÚÂıÌ. Ì‡ÛÍ, 
“íÂÔÎÓ˝ÌÂ„ÂÚËÍ‡” ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ 

é.ã. ÑÓÊ‰ËÍÓ‚‡, Á‡‚. Â‰‡ÍˆËÂÈ ÊÛÌ‡Î‡ “åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ”
“íÂÔÎÓ˝ÌÂ„ÂÚËÍ‡” Ä.ç. íÛ„Ó‚, ‰ÓÍÚÓ ÚÂıÌ. Ì‡ÛÍ, ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍËÈ
û.Ä. áÂÈ„‡ÌËÍ, ‰ÓÍÚÓ ÚÂıÌ. Ì‡ÛÍ, é·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚È ÚÂÔÎÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ
ËÌÒÚËÚÛÚ ‚˚ÒÓÍËı ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ êÄç Ç.î. íflÔÍÓ‚, Í‡Ì‰. ÚÂıÌ. Ì‡ÛÍ, ÇçààÄùë
ç.Ä. áÓÈ˜ËÍÓ‚, ‰ÓÍÚÓ ÚÂıÌ. Ì‡ÛÍ, ë.è. îËÎËÔÔÓ‚, ˜ÎÂÌ-ÍÓ. êÄç, àÌÒÚËÚÛÚ
ùÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ ËÏ. É.å. äÊËÊ‡ÌÓ‚ÒÍÓ„Ó ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ êÄç
Ä.ë. äÓÓÚÂÂ‚, ‡Í‡‰ÂÏËÍ êÄç, àÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ Ç.ã. ò‚ÂˆÓ‚, Í‡Ì‰. ÚÂıÌ. Ì‡ÛÍ, éÄé “íÛ·Ó‡ÚÓÏ”,
ˆÂÌÚ ËÏ. å.Ç. äÂÎ‰˚¯‡ ìÍ‡ËÌ‡
Ç.î. äÛÁË˘ËÌ, Í‡Ì‰. ÚÂıÌ. Ì‡ÛÍ, à. òÓÛÍ‡Î, Í‡Ì‰. ÚÂıÌ. Ì‡ÛÍ,
ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ç‡Û˜ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ “ëË„Ï‡”, óÂıËfl
“åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ” É.É. üÌ¸ÍÓ‚, ‰ÓÍÚÓ ÚÂıÌ. Ì‡ÛÍ, 
Å.å. ã‡ËÌ, ‰ÓÍÚÓ ÚÂıÌ. Ì‡ÛÍ, à‚‡ÌÓ‚ÒÍËÈ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ 
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ “åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ”

© OOO åÄàä “çÄìäÄ/àçíÖêèÖêàéÑàäÄ”, 2016 



ISSN 0040-3636

ÚÂÔÎÓ-
˝ÌÂ„ÂÚËk‡

àÌ‰ÂÍÒ 70968

IS
S

N
 0

0
4
0
-3

6
3
6

í
Â
Ô

Î
Ó

˝
Ì

Â


„Â
Ú
Ë

Í
‡

 2
0
1
6
. 
‹

 2
. 

2 2016
ééé åÄàä «çÄìäÄ/
àçíÖêèÖêàéÑàäÄ»

• äÓÂÍÚÌÓÂ ˜ËÒÎÂÌÌÓÂ ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËÂ

• ÇÓ‰ÓÓ‰ÌÓ-‚ÓÁ‰Û¯Ì‡fl „‡ÁÓÚÛ·ËÌÌ‡fl

• ëÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ ÒÓÒÚÓflÌËÂ ‡Á‡·ÓÚÓÍ
·ËÓ‡ÁÎ‡„‡ÂÏ˚ı ËÌ„Ë·ËÚÓÓ‚ ÒÓÎÂÓÚÎÓÊÂÌËÈ

Ç ÌÓÏÂÂ:

‰‚ÛıÙ‡ÁÌÓ„Ó ÚÂÔÎÓÌÓÒËÚÂÎfl

ÒËÒÚÂÏ‡ ‡ÍÍÛÏÛÎËÓ‚‡ÌËfl ˝ÌÂ„ËË



ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА  № 2  2016

ВОДОРОДНО�ВОЗДУШНАЯ ГАЗОТУРБИННАЯ СИСТЕМА 37

хранение воздуха в подземных резервуарах. Уста�
новки киловаттного уровня мощности требуют
относительно небольших объемов хранилищ, об�
ладают высокой маневренностью, являются эко�
логически чистыми и могут быть размещены на
местности с любым рельефом. Это дает возмож�
ность широко применять их, особенно в энерго�
установках на основе ВИЭ.

3. Предложенная схема ВВГТСА является более
эффективной и обладает меньшей удельной стои�
мостью по сравнению с бестопливной ВАГТЭ, но
требует разработки более сложной системы управ�
ления и Н2–О2�камеры сгорания.
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и физике мощных ударных волн. В 1971 г. по рекомендации академика Я.Б. Зельдовича был принят
академиком Н.Н. Семеновым в Институт химической физики АН СССР, а в 1976 г. поступил на работу
в Институт высоких температур АН СССР. С 1992 по 2007 г. – директор Института теплофизики экс�
тремальных состояний ОИВТ РАН, а с 2007 г. и по настоящее время директор – ОИВТ РАН. 

В 1987 г. избран членом�корреспондентом АН СССР, в 1991 г. – действительным членом Россий�
ской академии наук.

В 1993 г. был создан Российский фонд фундаментальных исследований. В.Е. Фортов стал его пер�
вым председателем. Благодаря его усилиям была организована работа фонда, бюджет фонда увеличил�
ся в 3 раза. В фонде были разработаны первая в России система независимой научной экспертизы и
грантовая система, введена в строй сеть научных телекоммуникаций с выходом на зарубежные науч�
ные центры. 

Фортов Владимир Евгеньевич

[к 70�летию со дня рождения]
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ФОРТОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ4

С 1996 по 1998 г. В.Е. Фортов заместитель председателя Правительства России – председатель Госу�
дарственного комитета РФ по науке и технологиям, Министр науки и технологий России. За это время
был принят закон о науке и научно�технической политике РФ, Концепция развития науки и техноло�
гий РФ и ряд других государственных документов, направленных на защиту и сохранение научно�тех�
нического комплекса страны. Совместно с академиками А.В. Гапоновым�Греховым, В.Е. Захаровым,
В.П. Скулачевым Владимир Евгеньевич предложил программу поддержки научных школ и выдаю�
щихся ученых России, которая была претворена в жизнь. В результате материальную поддержку полу�
чили тысячи специалистов страны. 

С 2001 по 2013 г. академик В.Е. Фортов являлся академиком�секретарем Отделения энергетики, ма�
шиностроения, механики и процессов управления (ОЭММПУ) РАН. Отделение по поручению руко�
водства страны выполнило работу по анализу майской аварии 2005 г. в энергосистеме Москвы, выяви�
ло ее причины и дало рекомендации по исправлению энергетической ситуации в Московском регио�
не. Был проведен анализ и сделаны рекомендации по развитию энергетики в других регионах России.
С активным участием ОЭММПУ РАН разработаны и приняты Энергетическая стратегия России с де�
тальным анализом состояния, перспектив и направлений развития отрасли, Концепция технического
перевооружения энергетической отрасли, схема оптимального размещения энергетических объектов
и много иных документов государственного уровня. 

В 2013 г. избран Президентом Российской академии наук. 

В.Е. Фортов известный и активно работающий ученый в области мощных ударных и детонацион�
ных волн, физики плазмы, энергетики и физической механики. Он разработал динамические методы
генерации состояний вещества с экстремально высокими параметрами, создал широкий спектр гене�
раторов ударных волн: пневматические и электродинамические ускорители, мощные лазеры, элек�
тронные и ионные пучки, с помощью которых проведены пионерские исследования в области дина�
мической физики экстремальных давлений и температур неидеальной плазмы. Им развита общая тео�
рия построения широкодиапазонных уравнений состояния вещества, разработаны новые методы
преобразования химической энергии в энергию электромагнитного излучения и электрическую энер�
гию, исследованы процессы, происходящие при импульсном воздействии на материалы мощных по�
токов направленной энергии. В последние годы В.Е. Фортов проявляет большой интерес к проблемам
развития энергетики и исследованиям сильно неидеальной плазмы, вопросам воздействия сверхко�
ротких мощных лазерных импульсов на вещество. 

Пристальное внимание академик В.Е. Фортов уделяет подготовке научных кадров. Он руководит
кафедрой физики высокотемпературных процессов Московского физико�технического института.
Под его руководством защищено более 30 кандидатских и более 10 докторских диссертаций, пять его
учеников избраны членами РАН. Он автор более 30 монографий и более 900 оригинальных и обзорных
научных статей. Имеет индекс цитирования статей более 7000 и интегральный индекс Хирша – 47.

Научная, педагогическая и организационная деятельность В.Е. Фортова получила высокую оценку
государства и научной общественности. Он награжден орденами и медалями СССР и Российской Фе�
дерации, является лауреатом ряда престижных премий, избран в состав многих иностранных академий
и университетов.

Редакционная коллегия журнала “Теплоэнергетика” искренне поздравляет Владимира Евгеньевича
с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, творческих успехов и неиссякаемой энергии в его плодо�
творной деятельности на благо науки. 

Редколлегия журнала
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123 Концепция развития ядерной энергетики [1]
предусматривает наряду со строительством реак�
торов на тепловых нейтронах (типа ВВЭР) созда�
ние реакторов на быстрых нейтронах (БН,
БРЕСТ, СВБР), а также, с высокой степенью ве�
роятности, гибридных токамаков – термоядер�
ных источников нейтронов [2–4]. Традиционно
считается, что перспективными теплоносителя�
ми ТИН являются жидкие металлы (ЖМ) (Li,

1 Исследование выполнено при поддержке гранта Россий�
ского научного фонда (проект № 14�50�00124).

2 125412, Россия, Москва, Ижорская ул., д. 13, стр. 2. ОИВТ
РАН.

3 111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14.
НИУ МЭИ.

LiPb и др.). Объединенная научная группа НИУ
МЭИ–ОИВТ РАН на протяжении многих лет
проводит исследования гидродинамики и тепло�
обмена жидких металлов. Результаты более ран�
них работ, до 2000 г., обсуждаются в [5], а более
поздних работ представлены в [6–8]. Проводя ис�
следования на объединенном ртутном МГД�стен�
де НИУ МЭИ–ОИВТ РАН, авторы старались
воспроизвести условия, приближенные к реаль�
ным в ТИН, где течение ЖМ, очевидно, должно
происходить в сильном магнитном поле (МП) и
при больших тепловых нагрузках, которые при�
водят к развитию термогравитационной конвек�
ции (ТГК) в потоке. Было установлено [5–8], что
при определенном соотношении чисел Рей�

Лабораторное моделирование теплообмена жидкостей 

с числами Pr > 1. Теплоотдача1
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Объединенный институт высоких температур РАН2 – Национальный исследовательский университет 
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Жидкие металлы являются перспективными теплоносителями ядерных энергоустановок нового по!
коления, таких как реакторы на быстрых нейтронах и гибридные токамаки – термоядерные источники
нейтронов (ТИН). Авторы статьи на протяжении многих лет проводят исследования гидродинамики и
теплообмена жидких металлов, стараясь воспроизвести условия, приближенные к реальным в реакто!
рах на быстрых нейтронах и в ТИН. В последнем случае течение жидкого металла происходит в силь!
ном магнитном поле и при больших тепловых нагрузках, которые приводят к развитию термогравитаци!
онной конвекции в потоке. При этом могут возникать весьма опасные режимы магнитогидродинамиче!
ского (МГД) теплообмена, которые не были известны ранее, но в сочетании с другими, известными
давно режимами, например возрастанием гидравлического сопротивления в сильном магнитном поле,
делают возможность создания надежной системы охлаждения ТИН с жидкометаллическим теплоноси!
телем проблематичной. Существует разумная альтернатива жидким металлам в ТИН – расплавленные
соли, а именно расплав фторидов лития и бериллия (флайб) или расплав фторидов щелочных металлов
(флинак). Однако расплавы солей – пока еще мало изученные среды, и их применение требует деталь!
ного научного обоснования. Авторы статьи проводят анализ современного состояния исследований в
данном направлении. Свой вклад в эти исследования авторы видят в получении ответа на вопрос: воз!
можно ли в расплавах солей существование крайне опасных режимов МГД!теплообмена, обнаружен!
ных в жидких металлах и упомянутых выше? Для ответа на этот вопрос проводятся эксперименты и па!
раллельно численное моделирование. Экспериментальный стенд представляет собой водяной контур,
поскольку вода (или вода с добавками, увеличивающими электропроводность) является удобной средой
для лабораторного моделирования теплообмена солей в условиях ТИН. Исследуются локальные коэф!
фициенты теплоотдачи по длине обогреваемой трубы, трехмерные (по длине и по сечению, включая об!
ласть вязкого подслоя) поля осредненной температуры и температурных пульсаций. Подробно описана
зондовая методика измерений в потоке. Опытные данные предназначены для верификации кодов чис!
ленного моделирования теплообмена расплавов солей.

Ключевые слова: турбулентное течение, теплообмен, расплавы солей, модельная жидкость, экс�
периментальное исследование, начальный термический участок, методика зондовых измерений,
теплоотдача.
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123 В последние годы в России активно разраба�
тываются гибридные термоядерные установки –
термоядерный источник нейтронов (ТИН) [1] –
как альтернативный путь развития атомной энер�
гетики. Эти источники, использующие энергию
14 МэВ нейтронов, предполагается применять
для дожигания долгоживущих актинидов и нара�
ботки топлива для традиционной атомной энер�
гетики. В качестве теплоносителя в гибридном
реакторе планируется использовать жидкие ме�

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант
№ 14�50�00124).

2 111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14.
НИУ МЭИ.

3 125412, Россия, Москва, Ижорская ул., д. 13, к. 2. ОИВТ
РАН.

таллы (ЖМ) или урано� или торийсодержащую
соль. Между тем, в настоящее время единствен�
ным проектом, наиболее близким по параметрам
к будущей коммерческой термоядерной установ�
ке, является международный проект ИТЭР [2].
В качестве теплоносителя в нескольких проектах
испытательных модулей бланкета (ИМБ) ИТЭР
рассматриваются ЖМ, главным образом литий�
свинцовая эвтектика Pb–Li. Данный сплав пред�
лагается использовать в качестве размножителя
нейтронов и теплоносителя трактов охлаждения
ИМБ [3]. 

Коллектив объединенной научной группы
НИУ МЭИ–ОИВТ РАН непрерывно на протяже�
нии десятилетий проводит экспериментальные
исследования МГД�процессов и теплообмена при

Исследование гидродинамики и теплообмена при опускном течении жидкого 

металла в канале прямоугольного сечения в компланарном магнитном поле1
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Выполнены исследования гидродинамики и теплообмена при опускном течении жидкого металла в
прямоугольном канале с соотношением сторон примерно 3/1 в компланарном магнитном поле (МП) при
условии неоднородного (одностороннего) обогрева канала. Моделируется течение в теплообменном ка!
нале системы охлаждения жидкометаллического модуля бланкета термоядерного реактора типа тока!
мак. Эксперименты проведены на базе ртутного магнитогидродинамического (МГД) стенда, входящего
в состав МГД!комплекса МЭИ–ОИВТ РАН. Применена зондовая методика проведения измерений в
потоке. Исследования выполнены в диапазоне режимных параметров по числам Рейнольдса Re =
= 10000–55000, Гартмана Ha = 0–800, Грасгофа Grq = 0–6 × 108. Представлены осредненные профи!
ли скорости, температуры и температурных пульсаций потока, температуры стенки канала для двух ха!
рактерных режимов течения. Подробные измерения выполнены в сечении канала, удаленном от начала
обогрева в области однородного МП. Магнитное поле приводит к подавлению турбулентного переноса,
вследствие чего температура на обогреваемой стенке возрастает. В условиях опускного течения обнару!
жено значительное влияние встречной термогравитационной конвекции (ТГК), взаимодействие которой
с внешним магнитным полем приводит в некоторых режимах к появлению и развитию неустойчивостей
в ламинаризованном потоке. Порождение крупномасштабных вторичных вихрей с осью, параллельной
индукции магнитного поля, вызывает пульсации температуры аномальной интенсивности, значительно
превышающей уровень турбулентных пульсаций. Такие пульсации температуры легко проникают в стен!
ку канала и могут приводить к усталостному разрушению трактов охлаждения термоядерных реакторов.
Выявлены области запрещенных режимных параметров и представлена граница в координатах Gr–Re,
где этот эффект проявляется или исчезает. Выполнено численное моделирование исследуемых величин
в условиях, соответствующих эксперименту. Результаты расчетов удовлетворительно совпадают с
опытными данными в режимах течения с большими числами Рейнольдса, где эффект, связанный с раз!
витием неустойчивостей, вызванных ТГК, отсутствует или относительно мал.

Ключевые слова: магнитная гидродинамика, термогравитационная конвекция, теплообмен,
измерение скорости и температуры.
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12 Математическое моделирование двухскорост�
ных парожидкостных сред – важнейший элемент
анализа энергетических установок и безопасно�
сти АЭС. Основным методом расчета двухфазных
потоков является применение модели с равными
давлениями фаз, но с двумя уравнениями им�
пульса [1]. В [2] показано, что, когда межфазная
сила трения не зависит от градиентов параметров
потока, система уравнений всегда негиперболич�
на, а задача Коши для нее некорректна, т.е. такая
система уравнений не может быть использована.
Эта проблема давно известна, поэтому для постро�
ения такой модели авторы как за рубежом [3, 4],
так и в России [5–8] добавляют различные стаби�
лизирующие слагаемые в межфазную силу тре�
ния, зависящие от градиентов параметров потока.
В работе [9] приводится обзор соответствующих
зависимостей и рекомендована наиболее удоб�
ная, по мнению автора [9], формула для соответ�
ствующих членов межфазной силы трения. В на�
стоящей работе показано, что приведенная в [9]

1 109428, Россия, Москва, Рязанский просп., д. 22, корп. 2.
ОАО ДЖЭТ.

2 119991, Россия, Москва, Ленинские горы, д. 1. МГУ
им. М.В. Ломоносова.

формула неудачна и не позволяет эффективно
моделировать двухфазные потоки.

Настоящая работа является продолжением [10].
Как и в [10], исследуются негиперболичность и
устойчивость стационарных решений уравнений.
Для анализа возможности использовать различные
модели в [10] определяется способность этих моде�
лей описывать устойчивые пузырьковые и газока�
пельные течения и устойчивое течение с уровнем,
в котором под уровнем имеет место пузырьковое
течение, а над уровнем – газокапельное. Допол�
нительно в настоящей работе рассмотрены моде�
ли, способные описывать наблюдаемые в повсе�
дневной жизни факты: профиль концентрации
пузырей в жидкости распространяется вверх, а
возмущение профиля концентрации капель рас�
пространяется вниз (как показано в настоящей
работе, не все предлагаемые модели двухфазных
течений корректно описывают даже эти процес�
сы). Приводятся результаты анализа предложен�
ных в [9] формул для расчетов различных режи�
мов с их использованием, показывающие их не�
достатки, а также приведены лишенные этих
недостатков зависимости.

Корректное численное моделирование двухфазного теплоносителя
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Проведен анализ различных моделей, используемых при расчете течений двухфазного теплоносите�
ля. Представлена система дифференциальных уравнений, описывающих течение, исследованы гипер�
боличность и устойчивость ее стационарных решений. Рассмотрена корректность задачи Коши. Про�
анализирована способность моделей описывать следующие течения; устойчивые пузырьковые и газока�
пельные; устойчивое течение с уровнем, в котором под уровнем наблюдается пузырьковое течение, а над
уровнем – газокапельное; распространение возмущения концентрации фаз для пузырьковой и газока�
пельной сред. Построено решение задачи о распаде произвольного разрыва. Представлены характерные
времена развития неустойчивости при различных параметрах потока. Определены условия, при кото�
рых неустойчивость не позволяет проводить расчет. Построены инварианты Римана для рассматривае�
мой нелинейной задачи. Проведены численные расчеты для различных условий. Исследовано влияние
вязкости на структуру фронта разрыва. Показаны преимущества дивергентных уравнений. Доказано,
что используемая практически во всех известных исследовательских теплогидравлических программах
как в России, так и за рубежом модель имеет существенные недостатки, например может приводить к
неустойчивым решениям, что требует введения сглаживающих механизмов и очень мелкого шага для
описания режимов с уровнем. Это не позволяет использовать эффективные численные схемы для рас�
чета течения двухфазных потоков. Предложена возможная модель, лишенная указанных недостатков.

Ключевые слова: двухфазный двухскоростной теплоноситель, численное моделирование, гипер�
боличность уравнений, корректность задачи Коши.
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12 Потребность в создании эффективных аккуму�
лирующих систем растет с каждым годом. В цен�
трализованной энергетике с установленной мощ�
ностью десятки гигаватт это связано с необходи�
мостью сглаживания неравномерности суточных,
недельных и сезонных графиков энергопотребле�
ния. В автономной энергетике, по мере развития
и увеличения доли энергоустановок на основе
возобновляемых источников энергии, проблема
аккумулирования электроэнергии стоит наибо�
лее остро, при том что к 2013 г. суммарная мощ�
ность действующих энергоустановок на ВИЭ до�
стигла 500 ГВт – в 1.5 раза больше мощности всех
атомных электростанций в мире [1].

Для решения проблем неравномерности про�
изводства и потребления энергии в централизован�
ной энергетике, а также для обеспечения гаранти�

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского науч�
ного фонда (проект № 14�50�00124).

2 125412, Россия, Москва, Ижорская ул., д. 13, стр. 2.
ОИВТ РАН.

рованного энергоснабжения в автономной необхо�
дима установка систем аккумулирования энергии.
В настоящее время наибольшее распространение
получили гидроаккумулирующие (ГАЭС) и воз�
душно�аккумулирующие газотурбинные элек�
тростанции (ВАГТЭ), а для автономной энерге�
тики – электрохимические аккумуляторы благо�
даря их надежности, безопасности и высокому
коэффициенту рекуперации. Однако такие систе�
мы имеют и существенные недостатки, прежде
всего высокую стоимость и низкий ресурс, огра�
ниченный несколькими тысячами циклов заряд�
ки�разряда. Это гарантирует их работу, в случае
использования на энергоустановках ВИЭ, в тече�
ние 3–5 лет. Затем требуется их полная замена. Та�
ким образом, разработка дешевого и эффективно�
го аккумулятора, обладающего большим ресурсом
(более 20 лет), является актуальной задачей.

Постановка задачи

За основу рассматриваемой далее схемы взяты
воздушно�аккумулирующие газотурбинные элек�

Водородно�воздушная газотурбинная система аккумулирования энергии1
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e�mail: h2lab@mail.ru

Рассмотрена водородно�воздушная газотурбинная система аккумулирования энергии, которая мо�
жет быть использована как в автономной, так и в централизованной энергетике. Однако наиболее пер�
спективным является ее использование для энергоустановок на основе возобновляемых источников
энергии. Главная особенность рассмотренной системы аккумулирования – комбинированное накопле�
ние энергии в воздухе, сжатом с помощью компрессоров, а также в водороде и кислороде, полученных
методом электролиза воды. Такая схема позволяет сделать накопление энергии более гибким, особенно
для энергоустановок на основе ВИЭ, выработка энергии в которых может существенно изменяться в те�
чение суток, а также снижает удельную стоимость системы за счет уменьшения требуемого объема хра�
нилищ. Это дает возможность строить такие системы независимо от рельефа местности, в отличие от
воздушно�аккумулирующих газотурбинных электростанций, для которых нужны подземные хранилища
большого объема. Следует отметить, что при обратном получении энергии происходит подогрев возду�
ха, поступающего из хранилища, при сжигании водорода в кислороде, в результате чего в выхлопе газо�
вой турбины практически отсутствуют опасные для человека или загрязняющие окружающую среду ве�
щества. Представлены результаты анализа водородно�воздушной газотурбинной системы аккумулиро�
вания энергии. Приведены схема и описание принципа ее работы и рассчитаны основные параметры.
Проведен анализ узлов системы, оценены их стоимость и коэффициент рекуперации, который может
составить более 60%. Согласно результатам анализа практически все основные элементы водородно�
воздушной газотурбинной системы аккумулирования энергии в настоящее время известны и не требу�
ются существенные затраты на выполнение научно�исследовательских работ. Новым элементом систе�
мы является Н2–О2�камера сгорания, сложность изготовления которой заключается в необходимости
обеспечения как можно более полного сгорания водорода в кислороде и предотвращения образования
оксидов азота.

Ключевые слова: водород, аккумулирование энергии, газотурбинная установка, коэффициент
рекуперации.
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12 Планируемое Правительством России развитие
сельскохозяйственного производства предусматри�
вает создание как личных подсобных (ЛПХ), фер�
мерских и крестьянско�фермерских хозяйств (ФХ и
КФХ), так и крупных акционерных обществ, про�
изводящих продукцию для рынка [1]. При реализа�
ции поставленных задач следует учитывать особен�
ности размещения и энергоснабжения этих хо�
зяйств. В настоящее время доля крупных и средних
товаропроизводителей составляет 15–20% их об�
щей численности, число мелких хозяйств достигает
80–85%. По географическому расположению круп�
ные и средние товаропроизводители, как правило,
находятся ближе к промышленным центрам, горо�
дам и используют централизованные энергоноси�
тели (топливо, тепловую и электрическую энер�

1 410012, Россия, г. Саратов, Театральная пл., д. 1. ФГБОУ ВО
“Саратовский ГАУ”.

2 410054, Россия, г. Саратов, Политехническая ул., д. 77. СГТУ
им. Ю.А. Гагарина.

гию). Мелкие хозяйства, тем более вновь орга�
низуемые, часто расположены на значительном
удалении от городских поселений и вследствие
финансовых ограничений лишены возможности
использовать централизованное энергоснабже�
ние. Например, в Приволжском федеральном
округе (ПФО) электроснабжение, за исключе�
нием некоторых северных районов Пермского
края и Кировской области, имеется везде, одна�
ко трубопроводное газоснабжение на значитель�
ных территориях охватывает не более 15% насе�
ления [2]. Рост тарифов на топливо, электроэнер�
гию, горюче�смазочные материалы и удобрения
сдерживает производство сельхозпродукции, а
при неблагоприятных обстоятельствах приводит
к свертыванию производства. В этих условиях
наиболее актуальным для российского сельско�
хозяйственного производства, распределенного
на обширных территориях, является энергообес�
печение отдаленных потребителей путем созда�

Возможности энергообеспечения фермерских хозяйств на базе малых 

возобновляемых источников энергии
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Одной из важнейших народно�хозяйственных задач России является наращивание производства
сельскохозяйственной продукции, которое обеспечит стратегическую безопасность и устойчивое снаб�
жение населения страны продовольствием. Создание личных подсобных, фермерских и крестьянско�
фермерских хозяйств потребует решения вопросов их энергообеспечения. При значительной удаленно�
сти мелких хозяйств от централизованных систем энергоснабжения (топливом, электрической и тепло�
вой энергией) предлагается создавать системы локальных энергетических сетей на базе маломощных
энергетических установок, использующих возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Отмечается эко�
номическая нецелесообразность применения импортных составляющих малых энергетических устано�
вок. Рекомендуется создание новых комбинированных малых энергетических установок на ВИЭ, вы�
пускаемых отечественными производителями. Предлагаются схемы компоновок малых энергетических
установок на базе ВИЭ, приводятся варианты и характеристики базовых источников – биогазовые
установки, разработанные авторами. Расчетами установлено, что тепло� и электроснабжение автоном�
ных хозяйств, удаленных от малых энергетических установок на базе ВИЭ, в 2.5–2.6 раза дешевле, чем
от централизованных сетей. В качестве базового рассмотрено производство биогаза, полученного на ос�
нове анаэробного сбраживания биоотходов животноводческих комплексов. Проведен анализ выхода
биоотходов в различных животноводческих хозяйствах, определен объем биогаза для обеспечения по�
требности этих хозяйств в электрической и тепловой энергии. Целью представленной работы является
обоснование возможности создания в России малых комбинированных энергетических установок на ба�
зе возобновляемых источников энергии для автономных потребителей.

Ключевые слова: малые сельхозтоваропроизводители, биоотходы, биоэнергетические установки,
возобновляемые источники энергии, когенерационная установка, аккумулирующие системы.
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12 Солеотложения в различных системах водо�
пользования промышленных и коммунальных
предприятий представляют серьезную проблему
для всех индустриально развитых и развивающих�
ся стран, включая Россию [1–6]. В связи с этим по�
нятна актуальность задачи создания новых реаген�
тов, ингибирующих процессы коррозии, солеот�
ложения и биообрастания. 

Широко применяемые методы обработки во�
ды антинакипинами, заключающиеся в измене�
нии ее солевого состава (умягчение, известкова�
ние, подкисление и т.д.) (табл. 1), требуют значи�
тельных материальных затрат. Магистральным
направлением решения этой проблемы является
применение ингибиторов солеотложений [1, 4], ми�
ровой рынок которых весьма обширен и интенсив�

1 Работа выполнена по субсидии № 14.582.21.0007, предо�
ставленной Министерством образования и науки РФ. 

2 107564, Россия, Москва, Краснобогатырская ул., д. 42, стр. 1.
ПАО НЦ “Малотоннажная химия”.

но развивается. По прогнозам Research and Markets
[2] с 2014 по 2019 г. рынок вырастет на 4.03% и соста�

вит к 2019 г. 4.69 млрд дол. США3. 

В настоящее время по объемам рынка ингиби�
торов солеотложений лидируют регионы Север�
ной Америки, Европы и Юго�Восточной Азии.

Согласно оценкам Abercade [5], в 2009 г. объем
рынка ингибиторов коррозии и образования отло�
жений в Европе в натуральном выражении соста�
вил 168.0 тыс. т, а в стоимостном – 766.0 млн дол.
В Северной Америке в том же году эти показатели
равнялись 253.0 тыс. т и 870.0 млн дол. В соответ�
ствии с прогнозом в 2015 г. эти показатели должны
были вырасти до 260.0 тыс. т и 909.0 млн дол. 

По данным АТ Consulting Company, годовой объ�
ем российского рынка ингибиторов солеотложений
по состоянию на 2013 г. оценивался в натуральном
выражении в 22508.1 т [6], при этом 18470.0 т было

3 Здесь и далее цены приводятся в долларах США.

Современное состояние разработок биоразлагаемых ингибиторов 

солеотложений для различных систем водопользования (обзор)1
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Солеотложения в водооборотных системах промышленных и коммунальных предприятий представ�
ляют серьезную проблему для индустриально развитых и развивающихся стран. Эффективным решени�
ем данной проблемы является применение ингибиторов солеотложений. Закономерным результатом
развития исследований в области разработок реагентов для водоподготовки различных систем водо�
пользования служит проведение широкомасштабных работ по созданию биоразлагаемых экологически
безопасных ингибиторов нового поколения. Рассмотрено состояние мирового и отечественного рынков
ингибиторов солеотложений для водооборотных систем, приведены основные зарубежные и отече�
ственные производители и выпускаемые ими коммерческие продукты, представлен анализ современных
разработок ингибиторов нового поколения. Показано, что главными направлениями являются поиск
новых полимерных биоразлагаемых материалов, снижение содержания фосфора в ингибиторах на ос�
нове фосфоновых кислот, а также встраивание мономерных фрагментов в матрицу полиакрилатов
с целью повысить их способность к биоразложению. В качестве перспективных рассматриваются глав�
ным образом производные малеиновой и аспарагиновой кислот. Однако биоразлагаемые материалы не�
редко уступают по ингибирующей способности своим традиционным аналогам, что требует дальнейшей
оптимизации их состава. Обозначены проблемы сопоставимости оценок ингибирующей способности
реагентов, а также качества отечественных продуктов и пробелы в теоретических воззрениях на меха�
низмы ингибирования. Отмечается также актуальность направления, связанного со встраиванием в ин�
гибитор флюоресцентных меток, что позволяет облегчить мониторинг эффективной концентрации реа�
гента в водооборотных системах. 

Ключевые слова: ингибиторы солеотложений, биоразлагаемые ингибиторы, водоподготовка, си�
стемы водопользования.

DOI: 10.1134/S0040363616010094

ВОДОПОДГОТОВКА 
И ВОДНО�ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ



ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2016, № 2, с. 54–64

54

1234 В российской атомной энергетике широко ис�
пользуются АЭС с ВВЭР, подтвердившими высо�
кий уровень безопасности на протяжении всего
срока эксплуатации. Несмотря на то что мировых
запасов природного урана достаточно для обеспе�

1 115191, Россия, Москва, Большая Тульская ул., д. 52.
ИБРАЭ РАН.

2 125412, Россия, Москва, Ижорская ул., д. 13, стр. 2. ОИВТ
РАН.

3 603074, Россия, Нижний Новгород, Бурнаковский проезд,
д. 15. АО “ОКБМ Африкантов”.

4 107140, Россия, Москва, Малая Красносельская ул., д. 2/8.
АО НИКИЭТ.

чения эксплуатации имеющихся атомных стан�
ций на ближайшее столетие, в атомной отрасли
России и других стран разрабатываются проекты
реакторных установок на быстрых нейтронах –
бридеров (размножителей), которые позволят
значительно увеличить использование природно�
го урана, решить проблему накопления отрабо�
тавшего ядерного топлива благодаря внедрению
технологии замыкания ядерного топливного цик�
ла и снабжению ядерно�энергетической системы
топливом, производимым из 238U [1, 2]. Именно с
развитием новых технологий, основанных на

Базовые положения, текущее состояние разработки и перспективы 

дальнейшего развития теплогидравлического расчетного кода нового 

поколения HYDRA�IBRAE/LM для моделирования реакторных установок 

на быстрых нейтронах

© 2016 г.   Алипченков В.М.1, 2, Анфимов А.М.3, Афремов Д.А.4, Горбунов В.С.3, Зейгарник Ю.А.1, 2, 
Кудрявцев А.В.4, Осипов С.Л.3, Мосунова Н.А.1, Стрижов В.Ф.1, Усов Э.В.1

Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН1 – Объединенный институт высоких температур РАН2 – 
Опытное конструкторское бюро машиностроения им. И.И. Африкантова3 – 

Научно$исследовательский и конструкторский институт энерготехники им. Н.А. Доллежаля4

e$mail: nam@ibrae.ac.ru

Описаны концептуальные положения разработки системного теплогидравлического расчетного ко$
да нового поколения HYDRA$IBRAE/LM, предназначенного для моделирования теплогидравлических
процессов, протекающих в контурах и теплообменном оборудовании реакторных установок на быстрых
нейтронах, охлаждаемых жидкометаллическими теплоносителями, в условиях нормальной эксплуата$
ции, нарушений нормальной эксплуатации и при авариях. Представлен краткий обзор российских и за$
рубежных системных теплогидравлических кодов для моделирования жидкометаллических теплоноси$
телей, обоснована необходимость разработки кода нового поколения HYDRA$IBRAE/LM. С учетом
конструктивных особенностей АЭС с РУ БН$1200 и БРЕСТ$ОД$300 выделены процессы и явления,
которые потребовали детального анализа и разработки моделей для их корректного описания рассмат$
риваемым системным теплогидравлическим кодом. Представлена информация по функциональному
наполнению расчетного кода: двухжидкостная модель теплогидравлики, свойства натриевого и свинцо$
вого теплоносителей, замыкающие соотношения для моделирования процессов тепломассообмена, мо$
дели межконтурных течей в парогенераторах АЭС с реакторными установками на быстрых нейтронах
и др. Приведен краткий обзор пользовательских качеств расчетного кода, включая описание сопрово$
дительной документации, пакета поставки, возможности использования кодом преимуществ современ$
ной вычислительной техники (параллельные вычисления). Показано состояние верификации и валида$
ции расчетного кода, в том числе представлена информация о принципах построения и наполнения мат$
риц верификации для реакторных установок БРЕСТ$ОД$300 и БН$1200. Cформулированы
перспективы дальнейшего развития кода HYDRA$IBRAE/LM в области разработки и включения в него
новых моделей, повышения пользовательских качеств. Показано, что программа развития расчетного
кода и его внедрения позволит в ближайшее время проводить расчеты обоснования безопасности пер$
спективных проектов АЭС на качественно новом уровне.

Ключевые слова: системный теплогидравлический код, жидкометаллический теплоноситель, ре�
акторная установка на быстрых нейтронах, свинец, натрий, тепломассообмен, замыкающие соот�
ношения, верификация, валидация.
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12 Котлы с кипящим слоем для сжигания био�
массы и низкокалорийных высокореакционных
топлив имеют существенные особенности по
сравнению с аналогичными котлами на углях.
Совокупность свойств биомассы (низкая темпе�
ратура плавления золы, высокая влажность, боль�
шой выход летучих, высокое приведенное содер�
жание азота) обусловливает необходимость низ�
котемпературного двухстадийного сжигания,
которое достигается применением ступенчатого
подвода окислителя с подачей вторичного возду�
ха в надслоевое пространство. Биомасса обычно

1 Работа является частью исследований, выполняемых сов�
местно ОАО ВТИ и ИТМО Белорусской АН (г. Минск)
“Исследование процессов и совершенствование условий
сжигания и газификации биомассы в аппаратах с кипящим
слоем” при финансовой поддержке РФФИ (грант № НК�
14�08�90045/14).

2 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14. ОАО ВТИ.

подается над поверхностью КС. Зона максималь�
ных температур в топке при этом располагается в
надслоевом пространстве в непосредственной
близости от ввода вторичного воздуха, тогда как
при сжигании каменных углей и антрацитов тем�
пература в надслоевом пространстве, как прави�
ло, бывает ниже, чем в КС [1].

До сих пор не существует общепринятой мето�
дики расчета этих котлов, а рекомендации по их
проектированию неполны. Изложенные в [1] ре�
комендации по тепловому расчету топок с КС ос�
нованы на данных сжигания каменных и бурых
углей. Компьютерные программы и методы пове�
рочного теплового расчета котлов, базирующиеся
на рекомендациях нормативного метода [2] и
применяемые при сжигании биомассы и низко�
калорийных высокореакционных топлив в КС,
не дают возможности на стадии проектирования
правильно оценивать температуры на выходе из

Трехзонный инженерный метод теплового расчета топок с кипящим слоем 

на основе данных промышленных исследований распределения 

тепловыделения при сжигании биомассы1

© 2016 г.   Литун Д.С., Рябов Г.А.
Всероссийский теплотехнический институт2

e�mail: litoun@gmail.com

Описан трехзонный метод теплового расчета топочных устройств для сжигания биомассы и низко�
реакционных топлив в псевдоожиженном слое. Метод основан на уравнениях теплового и материально�
го баланса, учитывающих тепловыделение топлива в зоне, теплообмен между топочной средой и по�
верхностями, ограничивающими зону, а также тепломассоперенос между зонами топки. Предложен
способ расчета тепловыделения топлива в кипящем слое (КС) с использованием доли тепловыделения
топлива. На основе проведенных промышленных исследований определены факторы, влияющие на
среднюю температуру в КС и долю тепла топлива, выделившегося в КС. Результаты промышленных ис�
следований показали, что определяющим режимным параметром, влияющим на среднюю температуру
в КС и, следовательно, на тепловыделение в КС, следует признать коэффициент расхода воздуха в КС.
Скорость газов в КС может быть выделена как второй фактор, воздействующий на степень расходова�
ния окислителя, поданного в КС. Проведенные промышленные исследования позволили выявить влия�
ние на перемешивание скорости газов в КС и размера частиц материала слоя, который может изменять�
ся в процессе работы котла вследствие агломерации частиц песка и золы. По результатам расчетной об�
работки данных промышленных исследований на котле КМ�75�40М ТЭЦ�3 Архангельского
целлюлозно�бумажного комбината (АЦБК) методом обратной задачи с помощью разработанной ком�
пьютерной программы определен диапазон значений доли тепловыделения топлива в КС, который со�
ставил 0.26–0.45 при избытке воздуха в слое 0.59–0.93, а также значения доли тепловыделения в зоне
максимальных температур в общем тепловыделении в надслоевом пространстве. Определены аппрокси�
мирующие зависимости доли тепловыделения в нем от избытка воздуха в нем и числа псевдоожижения.
Результаты работы могут быть использованы при проектировании котлов с кипящим слоем на биомассе.

Ключевые слова: трехзонный метод теплового расчета, кипящий слой, биомасса, доля тепловы�
деления.
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12 В условиях, когда степень износа оборудова�
ния стареющих электростанций России, по оцен�
кам [1], приближается к 70%, первоочередной за�
дачей становится увеличение его живучести.

В СО 153�34.17.456�2003 “Методические указа�
ния по оценке живучести оборудования тепловых
электростанций” [2] предполагается возможность
восстановления ресурса наиболее ответственных
элементов энергооборудования путем реализации
разработок, не требующих больших материальных
и трудовых затрат, выполняемых на ТЭС или, в от�
дельных случаях, в специализированных ремонт�
ных предприятиях.

1 Работа выполнена с использованием оборудования лабо�
ратории “Структурные методы анализа и свойств материа�
лов и наноматериалов” Центра коллективного пользова�
ния УрФУ.

2 620049, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19. УрФУ.

Так, СО 153�34.17.456�2003 [2, п. 3.8.1.2] и
РД 153�34.0�20.605�2002 [3] предусматривают вос�
становление живучести лопаток паровых турбин
путем нанесения в зонах износа защитно�упрочня�
ющего покрытия. В РД 153�34.0�20.605�2002�05ил
[3, п. 1.1] допускается возможность нанесения за�
щитных покрытий электроискровым легировани�
ем, ионно�плазменной имплантацией, ионно�
плазменным и газотермическим методами.

Последний из перечисленных методов имеет
наиболее глубокую нормативную базу (например,
[4–6]) и в силу конкурентных преимуществ на�
шел широкое применение в ремонтном произ�
водстве при восстановлении деталей машин [7].
При квалифицированном нанесении газотерми�
ческого покрытия нагрев поверхности достигает
температуры примерно 100°C, не допускающей
поводки и остаточных термических напряжений
в теле изделия, но в то же время позволяющей

Опыт применения высокоазотистых стальных порошков при ремонте 

и упрочнении поверхности ответственных деталей энергетического 

оборудования плазменным напылением1

© 2016 г.   Колпаков А.С., Кардонина Н.И.
Уральский федеральный университет2

e�mail: a.s.kolpakov@urfu.ru

Рассмотрены вопросы применения для ремонта и упрочнения поверхности ответственных деталей
энергетического оборудования методом плазменного напыления порошковых материалов нового класса –
диффузионно�легированных высокоазотистых стальных порошков. Обоснована целесообразность мето�
да для оперативного ремонта оборудования и увеличения его эксплуатационного ресурса. Приведены ос�
новные сведения о структуре, свойствах и способах получения экономно легированных диффузионным
методом стальных порошков, содержащих азот, алюминий и хром. Отмечено, что выделение азота при
распаде нитридов железа при нагреве защищает частицы порошка от окисления в плазменной струе.
Показано, что в покрытии сохранятся 50% азота, содержащегося в порошке. Приведены режимы плаз�
менного напыления диффузионно�легированных высокоазотистых стальных порошков. Проанализиро�
ваны служебные свойства плазменных покрытий, полученных на их основе. Показано, что высокоазо�
тистые порошковые стали с содержанием азота до 8.9% (по массе) обеспечивают необходимые износо�
устойчивость и твердость покрытия, а также прочность его сцепления с основой и коррозионную
устойчивость к воздействию типовых агрессивных сред. Отмечено, что повышение пористости покры�
тия способствует релаксации напряжений и позволяет увеличить его предельную по условиям отслоения
толщину по сравнению с плотными покрытиями при сохранении низкой дефектности границы и высокой
прочности сцепления с основой. Приведены примеры использования высокоазотистых стальных по�
рошков в энергетике при выполнении ремонтов оборудования специализированными организациями и
ремонтными подразделениями тепловых электрических станций. Отмечено, что плазменное напыление
диффузионно�легированных высокоазотистых стальных порошков является уникальной возможностью
восстановить азотированные стальные изделия. 

Ключевые слова: ремонт энергетического оборудования, упрочнение поверхности, плазменное
напыление, диффузионно�легированные высокоазотистые стальные порошки.
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