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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
ЭНЕРГЕТИКИ

ИЗБЕЖАТЬ ПОТЕПЛЕНИЯ НА 2°C – МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА1
© 2016 г. В. В. Клименко*, А. В. Клименко, О. В. Микушина, А. Г. Терешин*
Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14
*e-mail: nilgpe@mpei.ru

Исследованы основные последствия решений, принятых в декабре 2015 г. на Парижской конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН по изменениям климата, для мировой энергетики, а
также атмосферы и климата планеты. Выполнен анализ добровольных обязательств стран, являющихся главными источниками антропогенных выбросов диоксида углерода в атмосферу, по ограничению
воздействия их экономики, в первую очередь энергетических комплексов, на атмосферу и климат. На
основе изучения исторических рядов удельных выбросов СО2 при производстве энергии в странах мира показано, что реализация Парижских соглашений потребует беспрецедентных усилий по модернизации мировой энергетики, в частности быстрого выведения угля из мирового энергобаланса и значительного увеличения в нем доли безуглеродных источников энергии [гидро- и ядерной энергетики,
нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ)] до одной трети к середине текущего
столетия. Разработаны сценарий структуры мирового энергопотребления, соответствующий целевым
ориентирам Парижского соглашения, а также его более консервативный вариант, продолжающий
тенденции последних полутора десятилетий. Установлено, что при любом сценарии развития событий
среднеглобальная температура преодолеет отметку в 1.5°C всего через несколько десятилетий. С помощью модельных расчетов изменений атмосферы и климата показано, что даже полное выполнение
Парижских соглашений не предотвратит в долгосрочной перспективе повышения средней глобальной температуры на 2°С по сравнению с доиндустриальной эпохой. Перед мировым сообществом стоит нелегкий выбор между осуществлением еще более жестких мер по сокращению эмиссии парниковых газов, что, по мнению авторов, почти нереально, и адаптацией к совершенно новым климатическим условиям, которые продлятся не одно столетие.
Ключевые слова: мировая энергетика, глобальные изменения климата, эмиссия диоксида углерода,
Парижское соглашение РКИК ООН 2015 г., модельные расчеты, сценарии, прогнозные оценки.
DOI: 10.1134/S0040363616090022

Энергетика современного общества базируется
главным образом на использовании ископаемого
топлива (нефти, угля и газа), совместная доля которого в коммерческом энергопотреблении достигает 87%. Однако сжигание ископаемого топлива одновременно является главной причиной
изменения газового состава атмосферы Земли и
вполне уже ощутимых изменений климата, которые, по мнению некоторых экспертов, в скором
будущем могут достичь угрожающих масштабов
[4]. Парижское соглашение (далее – Соглашение)
устанавливает потолок допустимого потепления
в 1.5°С, что крайне желательно, или 2°C по сравнению с доиндустриальной эпохой (серединой XIX в.)
и предполагает решительное и быстрое сокращение
эмиссии парниковых газов, в основном в результате
радикальных реформ в энергетике.

12 декабря 2015 г. в Париже представители
195 стран поставили свои подписи под историческим соглашением по охране климата планеты,
которому, без сомнения, суждено в течение ближайшего столетия оказать громадное влияние на
все стороны жизни современного общества и, в
первую очередь, на масштабы и стереотипы потребления энергии. Как уже давно и хорошо известно, удельное (приходящееся на душу населения) потребление энергии является надежным
индикатором состояния развития государства и
общества [1–3]. История развития общества тесно связана с ростом удельного потребления энергии от 0.15 т у.т/(чел ⋅ год), характерного для эпохи
палеолита, до нынешних почти 3 т у.т/(чел ⋅ год).
1 Работа

выполнена при финансовой поддержке следующих
организаций: Минобрнауки России – расчеты изменений
атмосферы и климата (№ 508 базовой и № 116 проектной
части государственного задания); Российского фонда фундаментальных исследований – уточнение мировых объемов производства энергии (№ 15-08-01225); Российского
гуманитарного научного фонда – уточнение мировой потребности в энергии (№ 15-37-11129), разработка сценариев мирового энергопотребления (№ 15-07-00012).

В настоящей статье авторы попытаются дать
ответ на несколько главных вопросов:
• возможно ли в принципе осуществление реформ в мировой энергетике со скоростью, предписываемой Соглашением?
3
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ТОРФА В СЕЛЬСКОЙ
КОММУНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
© 2016 г. Е. А. Медведева*, И. Ю. Ряпин, И. В. Урванцев, В. Е. Цыба

Институт энергетики Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики”,
109074, Россия, Москва, Мясницкая ул., д. 20
*e-mail: proektgkh@mail.ru, emedvedeva@hse.ru
Проведен анализ экономической эффективности использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и торфа для производства электрической и тепловой энергии в сельских районах России путем сопоставления тарифов (цен) на энергию и полных затрат на производство электрической и тепловой энергии с применением ВИЭ и торфа. Оценка экономически эффективных масштабов применения энергоустановок на ВИЭ и торфе в сельских районах России осуществляется с использованием
разработанного в Институте энергетики НИУ ВШЭ модельно-информационного комплекса. Показано, что при действующих тарифах в ближайшее время экономически эффективным может стать производство с использованием ВИЭ и торфа до 1.8 млрд кВт ⋅ ч электрической и до 250 млн ГДж тепловой
энергии в год, а в более далекой перспективе – соответственно до 30 млрд кВт ⋅ ч и 400 млн ГДж в год.
При сравнении полных затрат на производство в сельских районах электрической и тепловой энергии
с применением ВИЭ и торфа с реальными затратами на электрическую и тепловую энергию (которые
существенно выше установленных тарифов) экономически эффективной становится выработка электрической энергии до 12 млрд кВт ⋅ ч в ближайшие годы и до 80 млрд кВт ⋅ ч в более далекой перспективе. Отмечена необходимость проведения государственной политики стимулирования проектов, основанных на использовании ВИЭ и торфа, предложены направления разработки мер государственной
поддержки развития ВИЭ и торфа в сельских районах страны.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, тарифы, электрическая энергия, тепловая
энергия, экономическая эффективность, конкурентоспособность, замещение, децентрализация.
DOI: 10.1134/S0040363616090058

В сельской местности России проживает около 58 млн человек (40% населения страны) [4],
потребляющих примерно 70 млрд кВт ⋅ ч электроэнергии (7% электропотребления в РФ), в том
числе 1.2 млрд кВт ⋅ ч – в зонах децентрализованного энергоснабжения, а также более 2 млрд ГДж
тепловой энергии (40% теплопотребления в РФ),
в том числе примерно 38 млн ГДж – в зонах децентрализованного энергоснабжения. Более 52%
электрической и тепловой энергии используется
населением, около 30% – бюджетными организациями, прочее – коммерческими потребителями
[5, 6]. С учетом данных Федеральной службы по
тарифам (ФСТ) России по установленным тарифам (ценам) [7, 8] потребители в сельских районах ежегодно расходуют примерно 170 млрд руб
на электрическую и около 1.1 трлн руб. – на тепловую энергию.
Попытки оценить эффективность применения ВИЭ для выработки электрической и тепловой энергии, в том числе сопоставить их по различным характеристикам как между собой, так и

Увеличение масштабов применения возобновляемых источников энергии для выработки электрической и тепловой энергии стало в последние
годы характерным признаком изменений в энергоснабжении в мире. По данным Международного энергетического агентства, с применением
ВИЭ в 2013 г. производилось более 5 трлн кВт ⋅ ч
электрической (примерно в 5 раз больше, чем ежегодно производится всеми электростанциями России) и 13.4 млрд ГДж тепловой энергии (в 2.5 раза
больше теплопотребления в России) [1].
Потенциал ВИЭ в России очень значителен [2],
однако в топливно-энергетическом балансе страны на их долю в настоящее время приходится менее 1% [3].
Наиболее актуально применение ВИЭ на территориях, где электро- и теплоснабжение особенно затратно. Это – сельские поселения, а также
территории, удаленные от сетевой инфраструктуры (зоны децентрализованного энергоснабжения), в том числе районы Крайнего Севера.
9
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН1
© 2016 г. А. С. Гинзбургa, b, О. А. Решетарьc, И. Н. Беловаa,*
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Московский технологический институт, 119334, Россия, Москва, Ленинский просп., д. 38а
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Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, 125047, Россия, Москва, Миусская пл., д. 9
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Глобальные и региональные изменения климата оказывают существенное влияние на производство
и потребление энергии, особенно на отопление и кондиционирование воздуха в жилых, производственных, торговых и офисных помещениях. В России с ее климатическими контрастами энергопотребление в разных регионах очень сильно различается. Поэтому необходимо рассматривать динамику потребления энергии в отопительный период в каждом конкретном регионе страны отдельно. Проанализирована динамика продолжительности и температуры отопительного периода в
Московском регионе, а также выполнено сравнение рассчитываемого на базе концепции градусосуток и фактического расхода тепловой энергии на отопление в городском хозяйстве Москвы в последнее десятилетие. На основе анализа фактических данных показано, что экономия энергоресурсов в мегаполисе определяется не столько уменьшением продолжительности отопительного периода, сколько повышением температуры атмосферного воздуха в зимний сезон. Прогнозируемое потепление климата в Московском регионе в ближайшие десятилетия наряду с мероприятиями по
энергосбережению могут способствовать существенному сокращению энергоемкости городского
хозяйства в зимний период. Представленные в статье результаты получены в процессе подготовки
и реализации проекта Российского научного фонда № 16-17-00114 “Анализ влияния региональных
изменений климата на энергопотребление городского хозяйства российских мегаполисов” по приоритетному направлению деятельности РНФ “Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по приоритетным тематическим направлениям исследований”. Проект выполняется в рамках научного приоритета “Снижение риска возникновения и
уменьшение последствий катастроф природного и техногенного происхождения” (задача “Изучение экономических, политических и социальных последствий глобальных изменений климата”).
Ключевые слова: изменение климата, энергопотребление городского хозяйства, отопительный период, градусо-сутки, HDD.
DOI: 10.1134/S0040363616080063

В течение последних десятилетий во всем мире
все больше внимания уделяется энергосбережению как экономическому и экологическому фактору устойчивого развития на региональном, национальном и мировом уровнях, поскольку продолжающееся глобальное потепление и мировой
рост энергопотребления делают эту проблему все
более актуальной.

недвижимости тратилось примерно 14 и 8% мирового энергопотребления, большая часть этой энергии
шла на обогрев и кондиционирование.
В пятом оценочном докладе МГЭИК (2013 г.)
[1] и во втором оценочном докладе Росгидромета
РФ 2014 г. (ОД-2) [2] отмечается, что в условиях
потепления климата энергопотребление уменьшается в отопительный период и увеличивается
на кондиционирование воздуха. В пятом оценочном докладе МГЭИК [1] (отчет II рабочей группы, гл. 10) указывается, что с изменением климата расход энергии уменьшается на обогрев и увеличивается на охлаждение в жилом и деловом
секторах недвижимости. Причем этот вывод делается с твердой уверенностью и высоким уровнем согласия стран–членов МГЭИК. В докладе
также отмечается, что даже в странах с жарким
климатом, где его изменения малы, наблюдается

Одними из основных составляющих энергопотребления являются обогрев жилых и деловых
(промышленных, офисных и др.) помещений в
холодный период года и кондиционирование воздуха, особенно в теплый период года. По оценкам
Международного энергетического агентства в
2012 г. на обслуживание жилого и делового секторов
1 Исследование

выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-17-00114).
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Обоснована необходимость использования возобновляемых энергоносителей и проведен краткий
анализ перспектив их применения. Представлены наиболее распространенные возобновляемые
энергоносители для мобильных теплоэнергетических установок. Проанализированы возможности
и пути использования этанола в качестве энергоносителя для таких установок с дизельными двигателями. Показано, что для получения экологичного энергоносителя для дизельных двигателей целесообразна небольшая добавка этанола к нефтяному дизельному топливу (ДТ). При этом стабильные смеси компонентов удается получить при добавлении в нефтяное топливо безводного (абсолютного) этанола. Авторами исследована смесь, содержащая 4% (по объему) абсолютного этанола
и 96% нефтяного ДТ. Приведены физико-химические свойства указанной смеси и каждого из ее
компонентов. Проведены экспериментальные исследования дизеля типа Д-245.12С на смеси ДТ и
этанола. Показана возможность улучшения показателей токсичности отработавших газов при использовании этой смеси в качестве энергоносителя для дизелей мобильных энергетических установок. Перевод исследованного дизеля с нефтяного ДТ на его смесь с этанолом позволил снизить
дымность отработавших газов на 15–25% и удельный массовый выброс оксидов азота на 17.4%. При
этом отмечено небольшое увеличение выбросов с отработавшими газами монооксида углерода и
легких несгоревших углеводородов, которое, однако, может быть легко ликвидировано установкой
в выпускной системе дизеля каталитического нейтрализатора. Отмечена необходимость оптимизации состава исследуемой смеси. Сделан вывод о перспективности использования в отечественных
дизелях абсолютного этанола как экологической присадки к нефтяному дизельному топливу.
Ключевые слова: энергетическая установка, энергоноситель, дизельный двигатель, дизельное топливо, этанол, смесевое биотопливо.
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Прогнозы развития мирового топливно-энергетического комплекса свидетельствуют о том,
что при современном уровне потребления энергоносителей разведанных рентабельных запасов
нефти может хватить на 50–70 лет, природного
газа – на 70–100 лет, каменного угля – на 200–
250 лет [1]. По более оптимистичным оценкам,
человечество может рассчитывать на нефтяной
энергетический ресурс еще на 70–150 лет.
При неизбежном истощении мировых запасов
полезных ископаемых наблюдается тенденция
увеличения энергопотребления. По прогнозам к
2020 г. годовое потребление энергоресурсов составит 18–20 млрд т в нефтяном эквиваленте (н. э.)
[2, 3]. Ожидается, что к середине нынешнего столетия рост потребления первичных ресурсов по
сравнению с 2010 г. удвоится и составит около
28 млрд т (н. э.) [1]. При этом возрастает роль возобновляемых энергетических ресурсов. Планируется, что через 10 лет доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе ведущих про-

мышленных стран составит от 10 до 30% [2].
Наибольшее потребление этих ресурсов предполагается в странах Европейского союза. Поэтому
в сравнительно недалекой перспективе сырьевая
база для производства энергоносителей для мобильных и стационарных энергетических установок существенно расширится. Их будут производить не только из полезных ископаемых, но и из
возобновляемых источников энергии: биомассы,
растительных масел, спиртов и др.
Еще одним фактором, способствующим более
широкому внедрению возобновляемых энергоносителей, является необходимость удовлетворения все более жестких требований к показателям
токсичности отработавших газов энергетических
установок. В связи с непрерывным ужесточением
норм на выбросы токсичных компонентов отработавших газов транспортных двигателей проводятся интенсивные поиски альтернативных энергоносителей для транспорта [1, 4, 5]. В некоторых
странах для автомобильной техники уже доволь28
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ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АНАЛИЗ И ВЫБОР КОНСТРУКЦИИ ПВД ДЛЯ АЭС НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ С РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКОЙ БН-1200
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При разработке современных паротурбинных установок (ПТУ) большой мощности особое внимание уделяется проектированию надежного и экономичного подогревателя высокого давления
(ПВД), способного поддерживать заданные теплогидравлические характеристики в течение всего
срока службы. Проведен сравнительный анализ известных конструкций ПВД, таких как спирально-коллекторные, коллекторно-змеевиковые, коллекторно-ширмовые, модульные, камерные. Отмечены недостатки и преимущества каждой конструкции. Для наглядности сравнения подогреватели разделены на две группы – вертикальные и горизонтальные. Приведены массогабаритные характеристики, материалы основных элементов и особенности эксплуатации различных ПВД. При
эксплуатации спирально-коллекторных ПВД, используемых в большинстве регенеративных схем
высокого давления ПТУ ТЭС и АЭС, выявлены недостатки, снижающие экономичность и надежность их работы. Изложены рекомендации, направленные на увеличение надежности ПВД, снижение недогрева питательной воды, повышение компактности, некоторые из которых разработаны
специалистами ОАО НПО ЦКТИ и успешно реализуются на ТЭС и АЭС. Предложены технические
решения по снижению стоимости системы регенерации и массы камерных ПВД, уменьшению толщины трубной доски ПВД и обеспечению надежности встроенных в корпус ПВД охладителей пара
и конденсата во всех эксплуатационных режимах. Детально рассмотрены три типа камер питательной воды для вертикальных и горизонтальных камерных ПВД, описаны конструктивные решения,
которые были реализованы в ПВД системы регенерации турбин мощностью 1000 и 1200 МВт с водоводяным энергетическим реактором (ВВЭР). Выбрана оптимальная конструкция ПВД для системы
регенерации высокого давления турбоустановки с реактором БН-1200.
Ключевые слова: реакторная установка БН-1200, подогреватели высокого давления, камерные, спирально-коллекторные, коллекторно-змеевиковые, коллекторно-ширмовые и модульные, энергетика России.
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в составе энергоблоков АЭС с ВВЭР мощностью
1000–1200 МВт, комплектуются подогревателями
высокого давления камерного типа вертикального
исполнения, поскольку эти ПВД обладают оптимальным сочетанием тепловых и гидравлических
характеристик, массогабаритных показателей, высокой надежностью. Как правило, система регенерации высокого давления проектируется в две нитки, что определяется прежде всего технологией изготовления ПВД определенного типа, расходом и
давлением питательной воды, режимами работы
энергоблока, технико-экономическими показателями работы системы регенерации при отключении
одной или двух ниток ПВД.
Условия работы ПВД в составе ПТУ для энергоблока с реакторной установкой БН-1200 имеют
существенные особенности: двукратное повышение расчетного давления питательной воды по
сравнению с энергоблоками ВВЭР и подогрев во-

В настоящее время ОАО “Силовые машины” ведет разработку проекта ПТУ с турбиной
К-1200-16.0/50 для нового энергоблока Белоярской АЭС с реакторной установкой БН-1200.
Температура свежего пара, подаваемого в турбину, 505°С, давление пара 16.0 МПа. Система регенерации высокого давления проектируется в две
ступени. В подогревателях ПВД-5 и ПВД-6 подогрев питательной воды происходит в результате отдачи тепла паром первого и второго отборов цилиндра высокого давления турбины и конденсатом
греющего пара (рис. 1). Для обеспечения экономичности работы ПВД имеют встроенные охладители пара и конденсата. Параметры пара первого
отбора: t = 367.8°C, р = 6.24 МПа; параметры пара
второго отбора: t = 280.7°C, p = 3.11 МПа. Расчетное давление питательной воды 26.5 МПа.
Проектируемые ОАО “Силовые машины” современные ПТУ, предназначенные для применения
36
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО, ГОРЕЛОЧНЫЕ
УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ В РОССИИ
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Из-за прекращения работ на Ленинградском месторождении сланцев была ликвидирована российская сланцевая промышленность, включая не только добычу и переработку сланцев, но также научную
и инженерную (в том числе проектную) деятельность, так как это месторождение было единственным
промышленно эксплуатировавшимся комплексом в России. Созданные в основном российскими специалистами под научным руководством сотрудников ЭНИН им. Г.М. Кржижановского установки с
твердым теплоносителем УТТ-3000 перешли под контроль эстонских инженеров, которые одновременно с их эксплуатацией в г. Нарва строят аналогичные установки в г. Кохтла-Ярве, переименовав процесс
“Галотер” в Enifit или Petroter. Основная идея статьи – обоснование целесообразности возрождения сланцевой отрасли в России. Приведены данные о преимуществах установок УТТ-3000, характеристики сланцевых масел и газа. Дается информация о капиталовложениях в установку УТТ-3000 и
ориентировочной стоимости добычи ленинградских сланцев на разрезе “Междуреченский”. Для более подробной технико-экономической оценки строительства комплекса добычи и переработки сланцев необходимо разработать технико-экономическое обоснование, которое должно стать первым этапом этой работы. Создание этого комплекса позволит получать из горючих сланцев Ленинградского
месторождения жидкое и газообразное энергетическое топливо и обеспечит возможность направить
высвобождающиеся объемы нефти и газа на экспорт в целях валютного пополнения бюджета России.
Ключевые слова: горючий сланец, добыча, термическая переработка, парогазовая смесь, коксозольный остаток, фракции сланцевой смолы, сланцевый газ, аэрофонтанная сушилка, аэрофонтанная
топка, взрывоопасность.
DOI: 10.1134/S0040363616080099

телей ГС была закрыта последняя шахта Ленинградского месторождения “Ленинградская”. С ее
ликвидацией прекращена научная и инженерная
(в том числе проектная) деятельность в области
энергетического использования сланца, так как
Ленинградское месторождение было единственным промышленно эксплуатировавшимся комплексом в России.

Опыт России по энергетическому использованию горючего сланца (ГС) в основном связан с
добычей сланца на Ленинградском месторождении, которое начинается на границах Ленинградской, Псковской и Новгородской областей и занимает площадь около 5000 км2. Наибольшие запасы ГС (1.1 млрд т) сосредоточены на западе
Ленинградской области. Для его добычи и переработки был построен город Сланцы, и в нем созданы
горнодобывающий комплекс “Ленинградсланец” и
сланцеперерабатывающий завод – в настоящее время ООО “Сланцы”. Добываемый ГС применялся
как топливо на Балтийской электростанции в Эстонии и ТЭЦ ООО “Сланцы”, а также в качестве сырья на этом заводе.
После выделения Эстонии в самостоятельное
государство экспорт сланца был ограничен, а затем и прекращен. В 2003 г. на ООО “Сланцы” был
выведен из эксплуатации газогенераторный цех и
прекращена переработка сланца технологического класса крупностью кусков 25–125 мм. Ранее
это предприятие перестало использовать и сланец энергетического класса (фракции до 25 мм)
из-за перевода ТЭЦ ООО “Сланцы” на сжигание
природного газа. В связи с отсутствием потреби-

Тем не менее в России накоплен достаточно
большой опыт в области энергетического использования горючего сланца. В Энергетическом институте им. Г.М. Кржижановского под научным
руководством докт. техн. наук И.С. Галынкера
впервые было предложено термическую переработку (пиролиз) сланца проводить в установках с
твердым теплоносителем (УТТ). В этих установках реализуется процесс, названный в его честь
“Галотер”. Процесс основан на принципе скоростного нагрева мелкозернистого ГС фракционным составом 0–25 мм твердым теплоносителем –
золой, образующейся при сжигании в технологической топке полукокса, остающегося после термической переработки ГС [1, 2]. Принципиальная схема УТТ приведена на рисунке.
44
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АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ОЦЕНКА ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК НА КОРПУС ВВЭР В УСЛОВИЯХ
ИНВЕРСИИ СТРАТИФИЦИРОВАННОЙ ВАННЫ РАСПЛАВА
ПРИ ТЯЖЕЛОЙ АВАРИИ
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Представлен анализ теплового состояния ванн расплава, которые могут сформироваться на днище
корпуса реактора средней мощности ВВЭР-600 при запроектной тяжелой аварии с плавлением активной зоны (АЗ). Рассмотрены два типа ванны расплава материалов АЗ – с двухслойной и инверсной трехслойной стратификацией. Получены оценки тепловых нагрузок, действующих на корпус
реактора со стороны расплава, в зависимости от времени его формирования. Проанализированы
особенности теплового состояния расплава в случае его инверсной стратификации. Показано, что
при формировании двухслойной стратифицированной ванны расплава через 10 и 24 ч после останова реактора значения тепловой нагрузки на его корпус превышают значения критической плотности теплового потока (КТП), а через 72 ч тепловая нагрузка имеет значения близкие соответствующим значениям КТП либо несколько их превышающие. В случае формирования инверсной
структуры расплава наблюдается снижение более чем в 2.5 раза (по сравнению с двухслойной стратифицированной структурой) тепловой нагрузки на корпус реактора в области его контакта с верхним слоем расплава стали. Анализ результатов показал, что через 24 и 72 ч после останова реактора
максимальные значения плотности теплового потока на корпус реактора со стороны нижнего металлического слоя при инверсии расплава не превысили соответствующих значений КТП. Так как
при инверсной стратификации расплава тепловая нагрузка на корпус реактора может локализоваться в области его днища, где КТП имеют относительно невысокие значения, требуются дальнейшие углубленные экспериментальные и аналитические исследования условий формирования инверсной стратифицированной ванны расплава, а также получение уточненных опытных значений
КТП для условий и схем охлаждения внешней поверхности корпуса ВВЭР-600 при тяжелой аварии.
Ключевые слова: тяжелая авария, реактор, ВВЭР, расплав, естественная конвекция, температура,
корпус реактора, моделирование, стратификация, инверсия расплава, тепловыделение.
DOI: 10.1134/S0040363616090034

мов охлаждения, а также условий силового нагружения корпуса в процессе аварии [1–9]. Как правило, при анализе тепловых нагрузок на стенку
корпуса реактора со стороны ванны расплава при
ТА предполагается, что расплав имеет двухслойную стратифицированную структуру [2–8]: металлический расплавленный слой (сталь, цирконий и др.) располагается над оксидной тепловыделяющей частью расплава (рис. 1, а). Однако
полученные в последние годы опытные и расчетные данные [10–16] показывают, что в условиях
ТА, сопровождающейся плавлением АЗ, в нижней части корпуса реактора возможно образование расплава более сложной структуры из материалов АЗ и внутрикорпусных устройств (ВКУ).
Размер ванны и структура расплава наиболее существенно влияют на распределение тепловой
нагрузки на корпус реактора и, как следствие, на
его деформационное поведение в течение ава-

Анализ возможности внутрикорпусного удержания расплава материалов активной зоны в течение
запроектной тяжелой аварии (ТА) для реакторов
корпусного типа (ВВЭР, PWR, BWR) основывается
на знании теплового состояния конструкции корпуса реакторной установки (РУ), подвергающегося
тепловому воздействию со стороны высокотемпературного расплава, который формируется в нижней
части корпуса при развитии аварии. Из-за нагрева
корпуса реактора происходит оплавление его стенки, а также ее деформирование вследствие высокотемпературной ползучести корпусной стали,
что в конечном итоге может привести к разрушению конструкции корпуса и выходу радиоактивных материалов за его пределы. Возможность сохранения несущей способности корпуса реактора
при ТА зависит главным образом от значений и
характера распределения тепловой нагрузки по
внутренней поверхности стенки корпуса, режи4
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ТЕПЛОФИКАЦИЯ И ТЕПЛОВЫЕ
СЕТИ

ОЦЕНКА НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ СИСТЕМ ГОРОДОВ1
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Новые тенденции, включая современную градостроительную политику, формирование рынка
энергоэффективных технологий и оборудования различного типа и широкого диапазона мощности, ужесточение требований к надежности, качеству и экономической доступности теплоснабжения, способствуют повышению конкурентоспособности децентрализованного теплоснабжения.
Вместе с тем его стихийное развитие и не всегда обоснованное применение приводят к неоправданным затратам, низкой эффективности и экологической несостоятельности. Это обусловливает актуальность решения задач разделения городской территории на зоны централизованного (ЦТ) и децентрализованного (ДЦТ) теплоснабжения при их планировании и обосновании, а также определения рационального уровня централизации теплоснабжения и концентрации тепловой мощности
источников. Решение этих задач с помощью предлагаемой методики уже на уровне подготовки проектов детальной планировки городов позволит оптимизировать области применения различных видов теплоснабжения и типов источников, обосновать степень концентрации тепловой мощности,
масштабы систем, а затем уточнить их при разработке и проектировании схем теплоснабжения городов. Это значительно повысит обоснованность принимаемых решений и упростит процедуру их
реализации. В качестве критериев ограничения масштабов (радиусов) систем теплоснабжения и
определения их вида предлагается использовать нормативные показатели – плотность тепловой нагрузки на единицу длины трубопровода и на единицу площади городской территории. Значения
нормативных показателей должны быть дифференцированы по территории России с учетом климатических и экономических условий регионов, а также особенностей формирования теплоснабжающих систем городов. Настоящая работа продолжает и развивает основные положения предшествующих работ, выполненных в рамках теории гидравлических цепей, учитывает особенности современной ситуации и формирующихся тенденций в теплоснабжении.
Ключевые слова: теплоснабжение, тепловые сети, плотность нагрузки, зонирование территории,
уровни централизации, эффективность, планирование.
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В городах России сформировались и эксплуатируются уникальные по масштабам системы централизованного теплоснабжения (СЦТ), имеющие
один или несколько источников тепла (ИТ) и работающие (за исключением пиковых ИТ) изолированно друг от друга, а также сложные, распределенные по большим территориям тепловые сети.
Тепловая мощность отдельных крупных ТЭЦ достигает 23000 ГДж/ч при электрической мощности свыше 1000 МВт, мощность эксплуатируемых
котельных составляет 3200 ГДж/ч и более. Радиусы теплоснабжения (расстояние по сети от ИТ до
наиболее удаленного потребителя) превышают
30 км (Москва, Екатеринбург, Новосибирск и др.),
общая протяженность сетей в одной системе измеряется сотнями километров, диаметры магистральных теплопроводов составляют 1200–1400 мм. По
1

каждой такой магистрали теплом снабжается жилой массив с населением до 500 тыс. человек.
Доля централизованного теплоснабжения на
базе источников тепла мощностью 70 ГДж/ч и более в отдельных городах достигает 80%, а в целом
по стране она составляет 69%, при этом 32% обеспечивают теплофикационные системы на базе
ТЭЦ. Более 80% нагрузки населения России подключены к СЦТ.
За рубежом наиболее крупные СЦТ созданы в
Скандинавских странах, где хорошо развито энергетическое планирование. В городах Копенгаген,
Хельсинки, Стокгольм эксплуатируются системы
теплоснабжения мощностью до 12000 ГДж/ч. Они
обеспечивают теплом 98% населения, имеют значительную протяженность тепловых сетей и при
этом отличаются высокой эффективностью: тепловые потери в них не превышают 7%.
Развитие теплоснабжения в нашей стране исторически было ориентировано на создание

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
(проект № 14-08-31304 мол_а).
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ИСПАРЕНИЯ КАПЕЛЬ ВОДЫ
В КОНТАКТНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯХ1
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С использованием кросскорреляционного комплекса, работающего на базе панорамных оптических
методов Particle Image Velocimetry, Particle Tracking Velocimetry, Shadow Photography, и высокоскоростных (105 кадров/с) видеокамер “Phantom” выполнены исследования макроскопических закономерностей и интегральных характеристик процессов перемещения и испарения капель распыленной воды в
области высокотемпературных (1100 K) продуктов сгорания в условиях, типичных для водонагревателей контактного типа (экономайзеров). Высокоскоростные средства видеорегистрации со специализированным программным обеспечением применялись для непрерывного слежения за перемещающимися и испаряющимися каплями. Для определения скоростей движения высокотемпературных газов вводились “трассирующие” частицы нанопорошка диоксида титана. Установлены характерные
расстояния, которые проходят капли воды до полного торможения в потоке встречных высокотемпературных продуктов сгорания. Получены интегральные зависимости и определены основные характеристики процесса испарения, позволяющие прогнозировать интенсивность фазовых превращений
капель (при размерах от 0.05 до 0.5 мм) и пройденные ими расстояния до полного разворота в условиях, соответствующих теплообменным камерам контактных водонагревателей: скорости парокапельного (1–5 м/с) и газового (0.5–2.0 м/с) потоков, температура газов около 1100 K. Выведены аппроксимационные выражения для прогнозирования характеристик исследуемых процессов. Показано, что
эффективность работы рассмотренных экономайзеров может быть существенно увеличена с использованием полученных экспериментальных зависимостей, соответствующих аппроксимационных выражений и сделанных заключений. Определены условия, при которых влияние фазовых превращений
на процесс торможения превышает вклад встречного движения газов, а также условия, при которых
интенсивное торможение и испарение капель воды будут проходить в теплообменных камерах контактных водонагревателей наиболее типичных размеров.
Ключевые слова: высокотемпературные газы, капли воды, испарение, контактные водонагреватели,
теплообменные камеры.
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ваемой в теплообменную камеру аппарата, за счет
непосредственного взаимодействия ее с высокотемпературными продуктами сгорания [3]. Экономический эффект от внедрения водонагревателей
такого типа обоснован еще в середине прошлого
века [4, 5]. К настоящему времени разработана довольно большая группа аппаратов, различающихся
конструкцией контактной камеры [2]. Хорошо изучены процессы, протекающие в отдельных узлах
рассматриваемых водонагревателей [8–13]. Однако
до последнего времени параметры работы таких
экономайзеров выбирались, как правило, с использованием эмпирических зависимостей и номограмм [2].
Основное внимание при выборе конструкции
и режима работы контактных водонагревателей
уделяется таким параметрам, как начальная температура воды, влагосодержание и температура
продуктов сгорания, время пребывания капель

Решение проблем эффективной работы современного и перспективного теплоэнергетического
оборудования является ключом к дальнейшему
развитию всего теплоэнергетического комплекса
[1]. На сегодняшний день актуальной остается задача увеличения коэффициента полезного действия (КПД) газовых котельных путем повышения эффективности использования природного
газа. В качестве наиболее рационального из возможных вариантов решения этой задачи рассматривается увеличение КПД за счет полной утилизации тепла уходящих газов котельных установок
[2, 3]. Этот вариант становится возможным при
использовании, в частности, водонагревателей
(экономайзеров) контактного типа [2–7]. Принцип их работы заключается в нагреве воды, пода1 Работа

выполнена при финансовой поддержке гранта
РФФИ (проект № 14-08-00057).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА МАССООТДАЧИ В ЖИДКОЙ ФАЗЕ
В СТРУЙНО-БАРБОТАЖНОМ КОНТАКТНОМ УСТРОЙСТВЕ1
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Одним из наиболее эффективных способов энергосбережения является модернизация существующих тепломассообменных аппаратов. Разработано струйно-барботажное контактное устройство
для повышения эффективности работы тепломассообменных аппаратов. Ступени струйно-барботажных аппаратов, предлагаемых авторами для процесса декарбонизации, формируются из контактных устройств одинакового размера, количество которых определяется требуемой производительностью аппарата. Такой подход к конструктивному оформлению исключает возникновение
проблем при переходе от лабораторных образцов к промышленным аппаратам и дает возможность
создавать аппараты любой заданной производительности без снижения эффективности массообмена. Для выбора оптимальной конструкции, позволяющей достичь максимальной эффективности
протекающих в аппаратах массообменных процессов и их интенсификации, проанализировано изменение коэффициента массоотдачи с учетом ряда параметров. Представлены результаты исследования влияния различных конструктивных параметров струйно-барботажного контактного устройства на коэффициент массоотдачи в жидкой фазе. Доказано, что в жидкой фазе коэффициент массоотдачи увеличивается, во-первых, с ростом уровня жидкости в контактном элементе, так как при
этом повышается скорость стекания жидкости и, как следствие, снижается время обновления поверхности; во-вторых, с увеличением диаметра отверстий в сливном стакане, поскольку увеличиваются диаметр струй и соответственно периметр их сечения и площадь поверхности, вовлекаемой
внутрь жидкости; в-третьих, с увеличением числа отверстий в стакане, так как возрастает площадь
поверхности, вовлекаемой в жидкость в контактном элементе. Таким образом, для повышения значения коэффициента массоотдачи в жидкой фазе необходимо проектировать контактные элементы
с минимальной их шириной, большим числом отверстий и увеличенным их диаметром, при этом
уровень заполнения контактных элементов жидкостью должен быть максимальным.
Ключевые слова: массоотдача, контактное устройство, барботаж, тепломассообмен, энергоэффективность.
DOI: 10.1134/S0040363616080038

В настоящее время энергоэффективность и
энергосбережение входят в число пяти стратегических направлений приоритетного технологического развития экономики России. Согласно
оценкам Международной финансовой корпорации и Всемирного банка, потребление энергоресурсов в России может быть уменьшено в промышленности более чем в 2 раза [1]. Стратегической задачей является снижение к 2030 г.
удельной энергоемкости валового внутреннего
продукта не менее чем в 2.3 раза [2].
Практическая реализация поставленных задач
напрямую связана с предприятиями энергетики
как одними из наиболее энергоемких, так как при
значительном потреблении энергии на этих пред-

приятиях каждый процент ее экономии может дать
огромный эффект в народном хозяйстве [3, 4]. При
этом надежность и экономичность теплоэнергетических установок и систем теплоснабжения в
значительной мере зависят от интенсивности
внутренней коррозии оборудования и трубопроводов под действием циркулирующей в них воды.
Проблемы противокоррозионной обработки воды, используемой для питания паровых котлов на
крупных теплоисточниках, а также для подпитки
теплосети, всегда остроактуальны. К числу факторов, вызывающих внутреннюю коррозию, относится присутствие в воде коррозионно-активных газов – кислорода и диоксида углерода. Основным методом удаления растворенных газов
является термическая деаэрация. Для удаления
диоксида углерода в процессе водоподготовки

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ

(проект № 16-38-60081 мол_а_дк).
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