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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ 
ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ГТУ

В РОССИИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
© 2016 г.   В. Е. Михайлов*, Л. А. Хоменок, В. В. Шерапов

ОАО НПО ЦКТИ им. И.И. Ползунова, 191167, Россия, Санкт-Петербург, Атаманская ул., д. 3/6
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Представлены основные проблемы создания и эксплуатации современных воздухозаборных трактов
(ВЗТ) газотурбинных установок (ГТУ), входящих в состав парогазовых установок (ПГУ), в России.
Отмечено, что конструктивные особенности комплексных воздухоочистительных устройств (КВОУ)
должны формироваться на стадии технического задания с учетом не только требований завода–изго-
товителя ГТУ, но и климатических условий, локальной запыленности атмосферного воздуха и ряда
других факторов. Приведены рекомендации по комплектации системы фильтрации КВОУ энергети-
ческих ГТУ в зависимости от зоны расположения объекта, проанализированы характерные недостат-
ки конструкций и опыт эксплуатации импортных ВЗТ, отмечено влияние качества подготовки цикло-
вого воздуха ГТУ на эксплуатационные расходы и стоимость ремонтных работ. Рассмотрены воздухо-
очистительное оборудование различных изготовителей, влияние аэродинамических характеристик на
работу КВОУ, особенности действия системы фильтрации, противообледенительной системы, осад-
козадерживающих козырьков и других элементов ВЗТ. Показано, что неравномерность поля скоро-
стей воздушных потоков в камере чистого воздуха оказывает отрицательное воздействие на пропуск-
ную способность и аэродинамическое сопротивление КВОУ. Отмечена необходимость установки до-
статочного количества датчиков перепада давления, позволяющих контролировать состояние каждой
ступени очистки, не ограничиваясь одним замером общего перепада давления на системе фильтра-
ции. По результатам проведенного анализа указаны направления и способы модернизации существу-
ющего оборудования ВЗТ, подчеркнута важность создания и внедрения новых технологий изготовле-
ния фильтрующих элементов на производственных площадках России в рамках импортозамещения.
Рассмотрены мероприятия по повышению надежности и энергоэффективности КВОУ.

Ключевые слова: воздухозаборный тракт, комплексное воздухоочистительное устройство, противо-
обледенительная система, цикловой воздух, газотурбинная установка, система фильтрации,
фильтр-элемент. 
DOI: 10.1134/S0040363616080075

Одним из важных направлений работы
ОАО НПО ЦКТИ являются разработка и изготов-
ление воздухозаборных трактов, предназначенных
для подготовки циклового воздуха, поступающего
в проточную часть осевого компрессора газотур-
бинного двигателя. При этом при создании ВЗТ
должно учитываться его влияние на аэродинамику
входного патрубка осевого компрессора ГТУ для
снижения неравномерности воздушного потока
перед входным направляющим аппаратом (ВНА).

Воздухозаборный тракт ГТУ состоит из КВОУ,
шумоглушителя компрессора ГТУ и воздуховода.
В настоящее время в большинстве случаев в Рос-
сии применяются ВЗТ зарубежных производите-
лей: Camfil PS, G + H Schallschutz, BIS Gerber,
Faist AIS, Donaldson, AAF Int. Некоторые из них
частично или полностью были изготовлены на
аккредитованных производственных площадках
в России с применением инженерных технологий

иностранных фирм. Требования к ВЗТ определя-
ются заводами–изготовителями ГТУ, и, как пра-
вило, заказчики получают готовое оборудование
в составе ГТУ, внести изменения в которое воз-
можно только при формировании технического
задания или на этапе заключения договоров на
поставку. Игнорирование специфических требо-
ваний к КВОУ ГТУ (климатология, роза ветров,
режимы работы ГТУ, эффективность очистки воз-
духа, место расположения и пр.) приводит к нега-
тивным последствиям и увеличенным расходам на
эксплуатацию, сервисное обслуживание и ремонт
ГТУ [1, 2].

Необходимо также отметить, что конструктив-
ные особенности КВОУ определяются не только
требованиями завода–изготовителя ГТУ, но и та-
кими факторами, как климатическая зона место-
положения, уровень локальной запыленности,
почвенный покров, наличие водоемов и состав

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
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ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2016, № 8, с. 10–17

10

ТЕПЛОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ SGT5-4000F 
ЭНЕРГОБЛОКА ПГУ-420Т ТЭЦ-16 МОСЭНЕРГО

© 2016 г.   Б. Д. Теплов*, Ю. А. Радин, А. А. Филин, Д. В. Руденко
ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14

*e-mail: grigorypechorin1840@gmail.com

На ТЭЦ-16 (филиал ПАО “Мосэнерго”) в декабре 2014 г. введен в эксплуатацию энергоблок ПГУ-420Т.
В 2014–2015 гг. проведены тепловые испытания газотурбинной установки SGT5-4000F, работаю-
щей в составе этого энергоблока. В статье рассмотрены условия проведения и результаты тепловых
испытаний, выполнен их анализ. В ходе испытаний исследовано 92 режима в широком диапазоне
электрических нагрузок и температур наружного воздуха, а также режимы работы ГТУ на жидком
топливе. При проведении испытаний использовалась автоматизированная штатная система изме-
рений. Обработка экспериментальных данных выполнена в соответствии с ГОСТ Р 559798–2013
(ISO 2314:2009) “Установки газотурбинные. Методы испытаний. Приемочные испытания”. Распо-
лагаемая мощность и КПД ГТУ изменяются от 266 МВт и 38.8% до 302 МВт и 39.8% соответственно
в диапазоне температур наружного воздуха от +24 до –12°С. Начальная температура газов в турбине
при этом уменьшается от 1250 до 1200°С. Переход на сжигание жидкого топлива сопровождается
снижением температуры газов перед турбиной и мощности ГТУ. При полной нагрузке и снижении
температуры наружного воздуха от +24 до –12°С КПД компрессора уменьшается от 89.6 до 86.4%.
Коэффициент полезного действия турбины составляет приблизительно 89–91%. В исследованном
диапазоне нагрузок выбросы оксидов азота при работе на газе не превышают 35 млн–1, при работе
на дизельном топливе – 65 млн–1. В диапазоне нагрузок ГТУ от 50 до 100% номинальной камера сго-
рания работает без недожога, практически без образования CO. При малых нагрузках, близких к хо-
лостому ходу, выбросы CO резко увеличиваются.

Ключевые слова: тепловые испытания, парогазовая установка, газотурбинная установка, компрес-
сор, турбина, камера сгорания, показатели, режимы работы. 
DOI: 10.1134/S0040363616080117

Энергоблок ПГУ-420Т ТЭЦ-16 представляет
собой двухвальную моноблочную парогазовую
установку с котлом-утилизатором трех давлений
и промежуточным перегревом пара. Принципи-
альная тепловая схема энергоблока приведена
на рис. 1.

В состав основного оборудования энергоблока
входят:

газотурбинная установка SGT5-4000F с элек-
трогенератором (Siemens AG);

паровая турбина SST5-5000 с электрогенерато-
ром (Siemens AG);

горизонтальный трехконтурный барабанный
котел-утилизатор с промежуточным перегревом
пара (ОАО “ЭМАльянс”).

Электрическая мощность данного энергобло-
ка составляет 421 МВт, КПД достигает 58.2%.

Газотурбинный двигатель SGT5-4000F пред-
ставляет собой одновальный однокорпусный аг-
регат, предназначенный для непосредственного
привода электрического генератора SGen5-1000A
с воздушно-водяным охлаждением.

Основные показатели ГТУ при номинальной на-
грузке и расчетных контрактных внешних условиях
приведены ниже.

Газотурбинный двигатель состоит из 15-сту-
пенчатого осевого компрессора с регулируемым

Расчетные внешние условия:
Температура воздуха перед
компрессором, °С.......................................... –3.1
Барометрическое давление (абс.), кПа......... 99.5
Относительная влажность воздуха, %.......... 77
Частота сети, Гц............................................. 50
Сопротивление тракта, кПа:

входного..................................................... 0.8
выходного.................................................. 3.63

Расчетные показатели:
Мощность на выводах 
электрогенератора, МВт.................................... 289.6
Электрический КПД брутто, %.................... 39.47
Массовый расход газов на выходе, кг/с........ 717
Температура газов на выходе, °C.................. 552

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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РАЗРАБОТКА АВТОНОМНОГО УСТРОЙСТВА
ДЛЯ БЫСТРОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ЛЕТУЧИХ ПРИМЕСЕЙ

В МАСЛОСИСТЕМЕ ТУРБОАГРЕГАТА1

© 2016 г.   А. А. Старостинa, b, В. В. Шангинa, В. Г. Бухманc, Д. В. Волосниковa, П. В. Скриповa, d*
aИнститут теплофизики УрО РАН, 620016, Россия, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 107а

bУральский федеральный университет, 620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
cСреднеуральская ГРЭС, 624070, Россия, Свердловская обл., г. Cреднеуральск, ул. Ленина, д. 2

dУральский институт государственной противопожарной службы МЧС России,
620062, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 22

*e-mail: pavel-skripov@bk.ru

Исследование посвящено разработке автономного устройства для быстрого обнаружения и мони-
торинга влаги и летучих примесей в маслосистеме турбоагрегата и его испытанию на действующем
оборудовании. Устройство состоит из выносного датчика, чувствительным элементом которого
служит проволочный зонд диаметром 20 мкм и длиной 3–5 мм, и блока измерений, содержащего
микроконтроллер с набором периферийных модулей. В процессе создания его конструкции реше-
ны вопросы автоматизации измерений с минимальным количеством предварительных настроек и
выводом информации на пульт оператора в режиме реального времени. Программное обеспечение
устройства осуществляет режим двухстадийного импульсного нагрева проволочного зонда – термо-
метра сопротивления. Такой режим является наиболее чувствительным к появлению влаги в системе,
в том числе ее следовых количеств. Характерное время процесса составляет 10 мс. Процедура измере-
ний основана на методике автоматического поиска значения температуры спонтанного вскипания
масла, отмечаемого характерным сигналом-откликом. Интерпретация результатов осуществлялась
путем формального соотнесения измеренных значений с массивом калибровочных данных, полу-
ченным в подобных опытах с хорошо аттестованными образцами масла. Развита методика приме-
нения устройства, учитывающая технологические факторы (сравнительно высокие значения ско-
рости потока и температуры масла в местах слива с подшипников, непостоянство этих значений, а
также многообразие помех, сопровождающих работу теплоэнергетического оборудования), ослож-
няющие измерения в он-лайн режиме. Результаты испытаний устройства в местах слива масла с
опорных подшипников показали возможность его применения непосредственно в маслосистеме
турбоагрегата и создали практическую основу развития системы многоточечного контроля техно-
логической схемы в режиме реального времени.

Ключевые слова: турбинное масло, летучие примеси, проволочный зонд, импульсный нагрев. 
DOI: 10.1134/S0040363616080105

Данная статья является второй в цикле публи-
каций, посвященных задаче быстрого обнаруже-
ния летучих примесей в маслосистеме турбоагрега-
тов, необходимость решения которой диктуется
практикой [1]. В первой статье [2] этого цикла
сформулированы требования к методу и устрой-
ству обнаружения летучих примесей, обоснован
выбор подхода к решению задачи. Благодаря этому
подходу, основанному на мощном нагреве микро-
количества вещества, удалось выделить устойчи-
вый и сосредоточенный по температуре отклик си-
стемы на спонтанное вскипание [2, 3] и найти вза-
имосвязь температурно-временных параметров
вскипания с содержанием летучих примесей. В ре-

зультате был развит метод импульсного теплового
тестирования масел и разработано автоматическое
устройство для мониторинга содержания летучих
примесей по косвенному признаку.

В данной статье рассмотрены конструкция
устройства, методика его применения и результа-
ты испытаний на турбоагрегатах Среднеураль-
ской ГРЭС [4]. При разработке были учтены сле-
дующие основные факторы:

довольно высокие значения скорости потока и
температуры масла; 

непостоянство значений скорости и темпера-
туры масла;

многообразие помех, создаваемых теплоэнер-
гетическим оборудованием.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(проекты № 07-08-96048-р_урал_а и 16-08-00381-a).
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ОЦЕНКА РЕСУРСНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ 
ПАРОТУРБИННЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ ТЭС

ПРИ ПЕРЕМЕННЫХ РЕЖИМАХ1
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Использование мощных энергоблоков ТЭС и АЭС для регулирования нагрузки приводит к интен-
сивному износу энергетического оборудования и снижению экономической эффективности их ра-
боты. Рассматривается методика количественной оценки ресурса и износа паротурбинных энерго-
блоков с оценкой влияния различных режимов эксплуатации на эффективность их работы. Для
проведения оценки износа оборудования энергоблоков предлагается использовать понятие эквива-
лентной выработки ресурса турбины. Приведены расчетные формулы и пример расчета эквива-
лентной выработки ресурса паротурбинного энергоблока на сверхкритические параметры пара для
различных вариантов его загрузки. Эквивалентная выработка превышает назначенный (парковый)
ресурс турбины только при ежесуточных остановах энергоблока в часы ночного провала нагрузки. По-
лучены расчетные технико-экономические показатели работы энергоблока для различных вариантов ре-
гулирования нагрузки в суточном и недельном графиках. Показано изменение себестоимости электро-
энергии в зависимости от режимов работы и среднесуточного числа часов разгрузки (неиспользования)
установленной мощности энергоблока. В результате расчетов получено, что себестоимость электроэнер-
гии для принятых исходных данных изменяется от 11.3 цент/(кВт ⋅ ч) в базовом режиме работы энерго-
блока (с эквивалентным временем эксплуатации 166.7 тыс. ч) до 15.5 цент/(кВт ⋅ ч) в режиме с остано-
вами на ночь и в выходные дни. Снижение использования установленной мощности энергоблока
при переменных режимах от 3.5 до 11.9 ч в сутки может увеличить себестоимость электроэнергии от
4.2 до 37.4%. Затраты на ремонтное обслуживание при этом повышаются соответственно на 4.5% и
в 3 раза по сравнению с базовым режимом. Эти результаты свидетельствуют о необходимости созда-
ния специализированного маневренного оборудования для работы в переменной части графика
электрических нагрузок.

Ключевые слова: тепловые электростанции, энергоблок, турбина, режимы работы, назначенный ре-
сурс, методика, эквивалентное время работы, себестоимость, эффективность. 
DOI: 10.1134/S0040363616080014

Одной из важных задач развития и функциони-
рования генерирующих мощностей являются уча-
стие их в регулировании графика электрической на-
грузки энергосистем, надежное и эффективное обес-
печение потребности в электроэнергии.

Современные суточные и недельные графики
электрической нагрузки энергосистем характе-
ризуются значительной неравномерностью. Уве-
личение доли АЭС в структуре генерирующего
оборудования приводит к необходимости ис-
пользовать тепловые электростанции в режиме
регулирования нагрузки путем снижения мощно-
сти в часы ночного провала или останова энерго-
блоков. При этом наряду с ухудшением тепловой
экономичности повышаются износ и аварийность
энергетического оборудования, которое проекти-
ровалось как базовое. Соответственно возрастают

затраты на ремонтное обслуживание, сокращает-
ся срок службы оборудования. Все это неизбежно
увеличивает себестоимость вырабатываемой элек-
троэнергии и влияет на сравнительную эффектив-
ность функционирования энергоисточников в пе-
ременной зоне графика электрической нагрузки.

Количественная оценка снижения ресурса и
экономической эффективности энергоблоков ТЭС
при их работе в переменных режимах имеет важ-
ное значение для прогнозирования и формирова-
ния структуры генерирующих мощностей энер-
госистем, оценки необходимости ввода пиковых
и полупиковых генерирующих мощностей, обос-
нования продолжительности ремонтного цикла,
выбора наивыгоднейшего состава функциониру-
ющего оборудования при оптимизации управле-
ния режимами работы генерирующих источни-
ков в суточном и недельном графиках электриче-
ских нагрузок.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-
го научного фонда (грант № 15-19-10027).
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Рассмотрены вопросы повышения эффективности диагностики электротехнического оборудова-
ния и функционирования систем генерации и распределения электроэнергии на примере силовых
маслонаполненных трансформаторов как ответственных элементов, относящихся к электрической
части тепловых электростанций. В основу метода научных исследований положен аппарат нечеткой
логики, позволяющий работать как со статистической, так и с экспертной информацией, представ-
ленной в виде базы знаний, накапливаемых при эксплуатации силового маслонаполненного транс-
форматорного оборудования. В процессе исследований разработан алгоритм диагностики транс-
форматоров различных типов с использованием модели интеллектуальной оценки его теплового
состояния на основе ключевых диагностических параметров и иерархии нечеткого логического вы-
вода. Сформированы критерии проведения мероприятий, позволяющих предупредить развитие
аварийных ситуаций в электроэнергетических системах. Разработана нечеткая иерархическая мо-
дель оценки теплового состояния силовых маслонаполненных трансформаторов класса 110 кВ, об-
ладающая высокой степенью достоверности результата и устанавливающая достаточно жесткие
требования к границам изменения диагностических параметров оборудования, что обеспечивает
необходимое снижение рисков возникновения его внезапных отказов. В результате апробации мо-
дели на реальном объекте выявлены наиболее часто встречающиеся дефекты типовых элементов
трансформаторного оборудования, касающиеся нарушения свойств изоляции и работы контроль-
но-измерительных приборов. Представленные в статье результаты могут быть использованы как
для экспресс-диагностики состояния трансформаторов без их отключения от питающей сети, так и
для более детального анализа причин развития дефектов оборудования на основе расширенного пе-
речня диагностических параметров, информация по которым может быть получена только после
его полного или частичного отключения.

Ключевые слова: трансформаторное оборудование, интеллектуальная оценка, моделирование, при-
нятие решений, нечеткая логика, база знаний. 
DOI: 10.1134/S0040363616080051

Силовое маслонаполненное трансформатор-
ное оборудование (СМТО) по-прежнему являет-
ся важным элементом тепловых электростанций,
определяющим надежную передачу электриче-
ской энергии в системах различных конфигура-
ций [1, 2]. Для эффективной эксплуатации дан-
ного оборудования при высокой степени его из-
носа и недостатке инвестиций в своевременное
обновление основных средств необходимо обес-
печить постоянный или периодический контроль
и диагностику технического состояния ответ-

ственных элементов и узлов систем электроснаб-
жения, а также планировать и оперативно прово-
дить профилактические и ремонтно-восстанови-
тельные работы.

Следует отметить, что достоверность диагно-
стики СМТО обусловлена знанием множества раз-
личных технических параметров, характеризую-
щих его состояние, наличием точных критериев
его оценки и правил принятия рациональных ре-
шений, определяющих эффективность эксплуата-
ции как отдельных единиц оборудования ТЭС, так
и систем генерации и распределения электроэнер-
гии в целом.

Для повышения эффективности диагностики
СМТО можно выделить ключевые показатели ра-
ботоспособности его основных элементов, облада-

1 Приведенные в работе результаты получены при финансо-
вой поддержке РФФИ (грант № 14-07-96000 р_урала_а
“Разработка интеллектуальной системы поддержки при-
нятия решений обеспечения безаварийной работы энерге-
тических объектов”).

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТЕПЛОВЫХ 
И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
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© 2016 г.   С. М. Дмитриев*, А. А. Баринов**, А. В. Варенцов***,
Д. В. Доронков, Д. Н. Солнцев, А. Е. Хробостов

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева,
603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 24

*e-mail: dmitriev@nntu.nnov.ru
**e-mail: Ixbarinov92@mail.ru

***e-mail: varentsov.andrey@gmail.com

Приведены результаты экспериментальных исследований локальных гидродинамических и массо-
обменных характеристик потока теплоносителя за дистанционирующей решеткой в тепловыделя-
ющей сборке (ТВС) реактора КЛТ-40С. Цель экспериментов заключалась в исследовании характер-
ных областей в ТВС с тремя зонами инжекции трассера. Исследования выполнялись на аэродина-
мическом стенде методом диффузии газового трассера. Согласно теории гидродинамического
подобия, полученные результаты эксперимента можно перенести на натурные условия течения
теплоносителя в штатных тепловыделяющих сборках. Анализ распространения концентраций
трассера позволил детализировать картину течения, определить основные закономерности и вы-
явить особенности движения потока теплоносителя за пластинчатой дистанционирующей решет-
кой ТВС реакторной установки (РУ) КЛТ-40С. Экспериментально определен коэффициент гид-
равлического сопротивления дистанционирующей решетки. Впервые вычислены коэффициенты
массообмена между ячейками для характерных ячеек области вытеснителя ТВС реактора КЛТ-40С,
которые представлены в виде “матрицы перемешивания”. Результаты исследований локальной
гидродинамики потока теплоносителя в ТВС реактора КЛТ-40С приняты для практического ис-
пользования в АО “ОКБМ Африкантов” при оценке теплотехнической надежности активных зон
реакторов плавучих атомных электростанций. Экспериментальные данные гидродинамических и
массообменных характеристик включены в базу данных для верификации программ вычислитель-
ной гидродинамики (CFD-кодов) и детального поячеечного расчета активной зоны РУ КЛТ-40С.
Результаты исследований могут быть использованы ФГУП “РФЯЦ-ВНИИЭФ” при тестировании
и верификации отечественных импортозамещающих трехмерных гидродинамических CFD-кодов
(“Логос”), применяемых для обоснования вновь проектируемых реакторных установок. Будут раз-
работаны практические рекомендации по использованию полученных результатов при проведении
теплогидравлических расчетов активных зон реактора КЛТ-40С. Также будут представлены предло-
жения по дальнейшему совершенствованию конструктивных элементов активных зон в рассматри-
ваемых ядерных энергетических установках.

Ключевые слова: ядерный реактор, тепловыделяющая сборка, гидродинамика теплоносителя, меж-
канальный массообмен, дистанционирующая решетка. 
DOI: 10.1134/S004036361608004X

В настоящее время в России завершается стро-
ительство первого плавучего энергоблока “Акаде-
мик Ломоносов”, который не имеет аналогов в ми-
ре. Источником энергии плавучего энергоблока
служит реакторная установка КЛТ-40С. Главным
конструктором, изготовителем и поставщиком
оборудования для реактора КЛТ-40С является АО
“ОКБМ Африкантов” [1, 2].

Одна из важных особенностей РУ КЛТ-40С –
кассетная активная зона, состоящая из чехловых
тепловыделяющих сборок с пластинчатыми ди-
станционирующими решетками (ДР).

При разработке новых реакторных установок
перед конструкторами встает задача обоснова-
ния теплотехнической надежности активных
зон (АЗ), которые являются неотъемлемой ча-
стью проекта создаваемой РУ. Для этого необхо-
димо решить комплекс конкретных прикладных

1 Работа выполнена в рамках базовой части государственно-
го задания № 2014/133.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУР И ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ В ПАРОГЕНЕРАТОРЕ ЯДЕРНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ С РЕАКТОРОМ НА БЫСТРЫХ 
НЕЙТРОНАХ РБ-ЕЦ
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Рассматривается методика комбинированного 3D/1D-моделирования теплогидравлики прямоточ-
ного парогенератора (ПГ), основанная на совмещенном расчете трехмерной тепло- и гидродинами-
ки однофазного греющего теплоносителя в межтрубном пространстве и одномерной теплогидрав-
лики парогенерирующих каналов (труб) с использованием широко известных корреляций для тре-
ния и теплоотдачи при разных режимах кипения. Данная методика позволяет получать
пространственное распределение температур и тепловых потоков теплопередающих поверхностей
ПГ с однофазным греющим теплоносителем в межтрубном пространстве и парогенерацией внутри
труб. Методика применена при расчетном исследовании номинального режима работы прямоточ-
ного ПГ ядерной энергетической установки (ЯЭУ) с тяжелометаллическим реактором на быстрых
нейтронах РБ-ЕЦ, разрабатываемым НИЦ “Курчатовский институт” совместно с ОКБ “Гидро-
пресс” и ГНЦ РФ-ФЭИ. Получена картина течения и температурных полей греющего тяжеломе-
таллического теплоносителя в межтрубном пространстве. Выявлены неравномерности подогрева
пароводяного теплоносителя в различных теплообменных трубах и неравномерности распределе-
ния тепловых потоков на теплопередающих поверхностях ПГ.

Ключевые слова: прямоточный парогенератор, неравномерность распределения тепловых нагрузок,
быстрый жидкометаллический реактор РБ-ЕЦ, бесчехловая активная зона, CFD-моделирование.
DOI: 10.1134/S0040363616040032

Конструирование ПГ ЯЭУ представляет собой
довольно трудную задачу. Одна из главных причин
– сложность моделирования теплообмена при ге-
нерации пара в трубах или межтрубном простран-
стве в условиях смены режимов течения и кипения
по мере нагрева теплоносителя, а также формиро-
вания пространственного распределения теплово-
го потока на поверхностях теплообмена в условиях
теплового взаимодействия теплоносителя-нагре-
вателя и кипящего пароводяного теплоносителя.

Для минимизации массогабаритных характе-
ристик и металлоемкости ПГ на этапе конструи-
рования требуется расчетная оптимизация его
конструкции. С помощью современных трехмер-
ных CFD-кодов, в которых используются методы
вычислительной гидродинамики, уже проводит-
ся оптимизация конструкций теплообменников с
однофазными теплоносителями. Однако для ПГ
трехмерное моделирование с использованием
CFD-кодов затруднено, так как эти мощные рас-
четные инструменты на сегодняшний день при-
способлены в основном для моделирования гид-
ро- или газодинамики однофазных ньютоновых
сред. Моделирование многофазной локальной
гидродинамики с учетом фазовых переходов и

фазовых обменов пока еще не нашло практиче-
ского применения, так как требует колоссальных
расчетных ресурсов.

Тем не менее, в настоящее время возможно
комбинированное моделирование теплообмена
для некоторых типов ПГ, позволяющее получать
картину пространственного распределения тем-
ператур и тепловых потоков. Так, например, в
НИЦ “Курчатовский институт” разработана ме-
тодика комбинированного 3D/1D-моделирова-
ния теплогидравлики прямоточного ПГ, которая
объединяет одномерный теплогидравлический
расчет парогенерации в трубах, основанный на ис-
пользовании широко известных корреляций для
трения и теплоотдачи, с трехмерным CFD-расче-
том тепло- и гидродинамики однофазного грею-
щего теплоносителя в межтрубном пространстве.

Испытание разработанной методики было
проведено при проектировании прямоточного
ПГ ЯЭУ с тяжелометаллическим реактором
РБ-ЕЦ. Эскизный проект этой установки разра-
батывается в НИЦ “Курчатовский институт”
совместно c ОКБ “Гидропресс” и ГНЦ РФ-ФЭИ
[1–5]. Рассчитанные трехмерные распределения
полей температур и тепловых потоков использо-
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Рассмотрены состояние и направления развития ядерно-топливных циклов в ядерной энергетике с
учетом экологических аспектов использования атомных электростанций. Проведен анализ досто-
инств и недостатков ядерной энергетики в сравнении с тепловой энергетикой на органических ви-
дах топлива. Переработка отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) является актуальной задачей
атомной отрасли, так как топливо, выгружаемое из современных реакторов любого типа, содержит
большое количество радиоактивных элементов, опасных для окружающей среды. В то же время
вновь образующиеся изотопы урана и плутония необходимо использовать для воспроизводства но-
вого ядерного топлива. В отработавшем ядерном топливе содержатся и другие виды ценных продук-
тов деления. Условия обращения с ОЯТ определяются экологическими и экономическими факто-
рами. При выборе метода обращения следует оценивать эти факторы на всех этапах его реализации.
Имеется два основных метода обращения с ОЯТ. При открытом ядерно-топливном цикле отрабо-
тавшие тепловыделяющие сборки (ТВС) выдерживают в хранилищах, в последующем они подле-
жат захоронению. При замкнутом ядерно-топливном цикле выделенные уран и плутоний, очищен-
ные от продуктов деления, используют для изготовления новых партий топлива. Разработка эффек-
тивных замкнутых топливных циклов с применением смешанного уран-плутониевого топлива
может обеспечить успешное развитие ядерной энергетики только при условии реализации новых
эффективных технологических процессов переработки, которые отвечают жестким требованиям
экологической безопасности и надежности применяемого технологического оборудования. Разно-
образие технологических процессов обусловлено различными видами устройств ТВС, применяе-
мыми конструкционными материалами и составом, который зависит от компонентов ядерного
топлива и условий эксплуатации сборок в ядерном энергетическом реакторе. Выполнен обзор тех-
нологических процессов переработки ОЯТ, методов обращения с тепловыделяющими сборками.
На основе анализа современных технических решений по регенерации ОЯТ сделан вывод о том, что
новые технологии переработки должны соответствовать требованиям экологической безопасности,
обеспечивать более полное использование ресурсной базы ядерной энергетики, получение в про-
мышленных масштабах ценных редких и рассеянных элементов, сокращение выхода радиоактив-
ных отходов.

Ключевые слова: экологическая безопасность, отработавшее ядерное топливо, энергоблоки атомных
реакторов, утилизация радиоактивных отходов, методы обращения, тепловыделяющие сборки,
ядерно-топливный цикл, PUREX-процесс, газофторидный процесс, экстракция.
DOI: 10.1134/S0040363616050106

Устойчивый рост энергопотребления в стра-
нах мира диктует необходимость увеличения до-
бычи органического топлива и развития альтер-
нативных источников энергии, наиболее реаль-
ными из которых являются ядерное топливо и
возобновляемые источники энергии. Относи-

тельная экологическая чистота АЭС – довольно
большое преимущество перед наиболее распростра-
ненными тепловыми электростанциями. Суммар-
ные годовые выбросы вредных веществ (сернистый
газ, оксиды азота, оксид углерода, углеводороды,
альдегиды и золовая пыль), превышающие сани-

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Выполнен тепловой расчет конденсационного теплоутилизатора (КТ) поверхностного типа, уста-
новленного за котлом БКЗ-420-140 НГМ, в результате которого определены теплопроизводитель-
ность КТ по заданным значениям параметров дымовых газов на входе в теплоутилизатор и на выхо-
де из него, количество подогреваемой воды, коэффициент использования топлива на котел за счет
установки КТ, расход конденсата водяных паров, выделяющегося из продуктов сгорания при их
охлаждении ниже точки росы, площадь поверхности теплообмена КТ. Основой выполненных рас-
четов явились результаты обследований энергокотлов БКЗ-420-140 НГМ Самарской ТЭЦ и натур-
ных испытаний конденсационного теплоутилизатора поверхностного типа, изготовленного на базе
биметаллического калорифера КСк-4-11 и установленного за котлом ДЕ-10-14 ГМ ст. № 2 Ульянов-
ской ТЭЦ-3. Внедрение конденсационного поверхностного теплоутилизатора за паровым котлом
позволило повысить коэффициент использования топлива и одновременно снизить содержание
оксидов азота в уходящих газах. Выполнен анализ влияния влагосодержания дутьевого воздуха, ко-
эффициента избытка воздуха в уходящих газах и температуры уходящих газов на выходе из КТ на
количество конденсата водяных паров, выделяющегося из продуктов сгорания при их охлаждении
ниже точки росы. Конденсат водяных паров из газов, полученный в КТ поверхностного типа, после
дегазации предлагается использовать в качестве подпиточной воды тепловой сети. Произведен рас-
чет экономической эффективности установки КТ за паровым котлом БКЗ-420-140 НГМ Самар-
ской ТЭЦ, при определении которой учитывалась экономия тепловой энергии и химически очи-
щенной воды. Результаты расчетов обобщены для котлов разной тепловой мощности.

Ключевые слова: котельная установка, топливо, продукты сгорания, точка росы, конденсат водяных
паров, теплопроизводительность, коэффициент использования топлива, экономическая эффек-
тивность.
DOI: 10.1134/S0040363616040111

Современное развитие энергетики характери-
зуется возросшей стоимостью энергоносителей и
природных ресурсов всех видов, а также ужесто-
чением требований к охране окружающей среды
от воздействия теплогенерирующих установок
тепловых электростанций, систем теплоснабже-
ния и промышленных предприятий.

Анализ работы газифицированных котельных
установок показывает, что одним из путей суще-
ственного улучшения использования топлива яв-
ляется глубокое охлаждение уходящих продуктов
сгорания (ниже точки росы), при этом происходит
конденсация водяных паров из газов. На практике
для этого применяют теплообменные аппараты
контактного или поверхностного типа – конден-
сационные теплоутилизаторы. Они позволяют
дополнительно использовать скрытую теплоту
конденсации части водяных паров, содержащих-
ся в газах, конденсат которых после дегазации
(удаления растворенных в нем СО2 и О2) может

служить питательной водой котлов и (или) под-
питочной водой систем теплоснабжения.

Особенно эффективно применение КТ при
утилизации продуктов сгорания углеводородных
газов и, в частности, природного газа, что объяс-
няется повышенным содержанием в них водяных
паров (более 20% по объему при коэффициенте
избытка воздуха α = 1.0) и высоким качеством их
конденсата (обессоленной воды) [1, 2]. Исполь-
зование получаемого из продуктов сгорания кон-
денсата водяных паров в системе теплоснабжения
позволяет существенно снизить производитель-
ность химводоочистки, а в отдельных случаях –
при увлажнении дутьевого воздуха – вообще от-
казаться от применения водоумягчительной уста-
новки [3]. Важным обстоятельством является то,
что при глубоком охлаждении продуктов сгора-
ния одновременно с энергоресурсосбережением
осуществляется частичная очистка газов от окси-
дов азота и других примесей [1, 4, 5]. Следует от-
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КОТЛА ТИПА КВГМ-100 И МИНИМАЛЬНОГО РАСХОДА ВОДЫ
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В отечественной энергетике все большее распространение получают методы количественного и ка-
чественно-количественного регулирования нагрузки систем теплоснабжения, причем в течение
большей части отопительного периода фактические расходы сетевой воды меньше расчетных при
переходе к количественному регулированию. Исходя из этого гидравлические схемы водогрейных
котлов должны обеспечивать скорости воды, минимизирующие накипеобразование и исключаю-
щие образование застойных зон. В статье представлены результаты расчетов водогрейного котла ти-
па КВГМ-100 и минимальных расходов воды для основного и пикового режимов включения при
выполнении условия отсутствия поверхностного кипения. Определены минимальные расходы во-
ды при ее недогреве до состояния насыщения и тепловые потоки в топочной камере, выполнены
гидравлический расчет котла по программе “Гидравлика”, анализ допустимых и действительных
скоростей движения воды в трубах поверхностей нагрева. На основании тепловых расчетов топоч-
ной камеры и теплогидравлических расчетов поверхностей нагрева сделаны следующие выводы:
минимальная скорость движения воды (по условию поверхностного кипения) при подъемном дви-
жении среды увеличивается от 0.64 до 0.79 м/с, при опускном движении среды – от 1.14 до 1.38 м/с;
минимальный расход воды на котел в основном режиме (по условию поверхностного кипения) по-
вышается от 887 т/ч при нагрузке 20% до 1074 т/ч при нагрузке 100%. Минимальный расход 1074 т/ч
при номинальной нагрузке обеспечен при давлении на выходе из котла 1.1 МПа; минимальный рас-
ход воды на котел в пиковом режиме по условию поверхностного кипения возрастает с 1669 т/ч при
нагрузке 20% до 2021 т/ч при нагрузке 100%.

Ключевые слова: водогрейный котел, основной и пиковый режимы, гидравлический расчет, мини-
мальная скорость теплоносителя в трубах.
DOI: 10.1134/S0040363616040019

Работающие в настоящее время системы теп-
лоснабжения были спроектированы много деся-
тилетий назад. Заложенные в основу их проек-
тирования технические и технологические ре-
шения устарели и требуют пересмотра и
корректировки. Это обусловлено как совершен-
ствованием самих систем теплоснабжения, так и
изменившимися экономическими условиями их
функционирования. В отечественной энергети-
ке все большее распространение получают мето-
ды количественного и качественно-количе-
ственного регулирования. Сравнительный ана-
лиз преимуществ и недостатков различных
способов регулирования приведен в [1]. Там же
представлены данные о том, что большую часть
отопительного периода фактические расходы
сетевой воды меньше расчетных при переходе к
количественному регулированию. Исходя из
этого гидравлические схемы водогрейных кот-
лов должны обеспечивать скорости воды, мини-

мизирующие накипеобразование и исключаю-
щие образование застойных зон. Для этого в
коллекторах котлов можно устанавливать пере-
городки, обеспечивающие необходимую ско-
рость воды.

Целью работы является определение гидрав-
лической устойчивости водогрейного котла типа
КВГМ-100 и минимального расхода воды.

Газомазутный водогрейный котел КВГМ-100
предназначен для установки на ТЭЦ в целях по-
крытия пиков тепловых нагрузок и используется
в качестве основного источника теплоснабжения
в районных отопительных котельных. Котел –
прямоточный, П-образной компоновки, рассчи-
тан на подогрев воды до 150°С с перепадами 40°С
при пиковом режиме эксплуатации и 80°С в ос-
новном режиме [2]. Как типовое решение приме-
нительно к основному режиму принято однопо-
точное питание котла от фронтового экрана топ-
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ООО “Геотерм-ЭМ”, 111250, Россия, Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 24
e-mail: geotherm@gmail.com

Обсуждаются материалы и итоги Всемирного геотермального конгресса, прошедшего в г. Мельбур-
не (Австралия) с 19 по 25 апреля 2015 г. Представлены сведения о масштабах и технологических осо-
бенностях использования геотермальных ресурсов для теплоснабжения, производства электро-
энергии и в других областях экономики. Показан устойчивый рост мощности и количества геотер-
мальных энергосистем, обусловленный экологической чистотой, экономической эффективностью
и наивысшими (среди возобновляемых источников энергии) показателями использования уста-
новленной мощности. Отмечено, что в целях повышения эффективности использования геотер-
мального теплоносителя стали чаще применяться комбинированные схемы ГеоЭС, которые могут
включать в себя турбоустановки разного типа (бинарные, с одним и двумя давлениями сепарации
и т.д.). Представлены фактические сведения, свидетельствующие о том, что на сегодняшний день
наиболее значительным сегментом потребления геотермальных вод являются системы отопления
помещений, общая мощность которых в мире достигает почти 50 000 МВт (т.). Кроме того, геотер-
мальные ресурсы используются в грунтовых насосах, бальнеологических и спортивных бассейнах,
тепличных комплексах и других производствах. Отмечено, что более чем в 40 странах ведутся геоло-
гические исследования и развиваются методы моделирования резервуаров существующих и новых
геотермальных месторождений. Показаны тенденции развития и роль геотермальной энергетики в
энергоснабжении многих стран. Отмечено, что перспективы развития геотермальной электрогене-
рации связаны в значительной степени с использованием низкотемпературных геотермальных ис-
точников в бинарных энергоблоках, а также с увеличением установленной мощности действующих
геотермальных электростанций (ГеоЭС) без бурения дополнительных скважин – путем утилизации
сбросного геотермального теплоносителя в энергоустановках бинарного или комбинированного
цикла. Представлена информация о пилотном бинарном энергоблоке Паужетской ГеоЭС и пер-
спективном российском геотермальном энергетическом проекте по увеличению на 25% установ-
ленной мощности Мутновской ГеоЭС 50.0 (2 × 25.0) МВт (эл.) путем сооружения комбинирован-
ного энергоблока с бинарным циклом на основе утилизации сбросного сепарата.

Ключевые слова: Всемирный геотермальный конгресс, геотермальные ресурсы, бинарная геотер-
мальная электростанция, геотермальное энергетическое оборудование.
DOI: 10.1134/S004036361605009X

Мировой геотермальный форум проводится
начиная с 1995 г. каждые пять лет. С 19 по 25 ап-
реля 2015 г. в г. Мельбурне (Австралия) прошел
очередной Всемирный геотермальный конгресс
WGC-2015 под лозунгом: “Глубинный взгляд на
геотермальные перспективы”. На конгрессе специ-
алистами из 89 стран было представлено 1317 работ,
из них 1053 доклада и 264 презентации в виде по-
стеров на выставке. Во время проведения кон-
гресса были организованы технические туры на
геотермальные станции и обучающие курсы.

По данным [1, 2] к 2015 г. геотермальная энер-
гия использовалась (или планировалось ее ис-
пользование) в 82 странах в теплопотребляющих
энергетических и промышленных системах и в
51 стране в электрогенерирующих технологиях.
За последние пять лет суммарная установленная
мощность установок прямого использования гео-

термального тепла увеличилась на 45% и достигла
70329 МВт (т.) (рис. 1), а суммарная мощность
геотермальных электростанций возросла на 16%
и составила 12635 МВт (эл.). Устойчивая тенден-
ция роста мощности геотермальных энергосистем
обусловлена экологической чистотой, высокой эко-
номической эффективностью и наивысшими (сре-
ди возобновляемых источников энергии) показате-
лями использования установленной мощности.

В настоящее время ГеоЭС эксплуатируются в
26 странах с ежегодной выработкой электроэнер-
гии около 73549 ГВт. Ожидается значительный
рост установленной мощности геотермальных
электростанций к 2020 г. – примерно на 21443 МВт
(рис. 2).

Распределение суммарной мощности энерго-
блоков различных типов ГеоЭС по странам на
2015 г. представлено в таблице [1]. США имеют
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