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Рассмотрены конструкция турбины Т-295/335-23.5, схемные и компоновочные решения, а также
основные особенности паротурбинной установки (ПТУ), предназначенной для замены выработавших свой ресурс ПТУ с турбинами Т-250/300-23.5, установленными в крупных городах, таких как
Москва, Ленинград, Киев, Минск, Харьков, для выработки электрической и тепловой энергии.
Представлены основные решения по электрогидравлической системе автоматического регулирования и защиты с использованием технологии высокого давления. В связи с эксплуатацией турбины
в блоке с котлом на сверхкритические параметры пара и необходимостью достичь расчетного ресурса турбины 250 тыс. ч указаны материалы, применяемые для изготовления компонентов оборудования с учетом выполнения этих условий.
Ключевые слова: паровая турбина, принципиальная тепловая схема, компоновка турбоустановки,
электрогидравлическая система регулирования
DOI: 10.1134/S0040363616110084

Паротурбинная установка с теплофикационной турбиной Т-295/335-23.5 предназначена для
выработки электрической и тепловой энергии и
замены ПТУ с теплофикационными турбинами
Т-250/300-23.5, установленных в крупных городах, таких как Москва, Ленинград, Киев, Минск,
Харьков, и выработавших свой ресурс [1].

Основные технические параметры турбины
Т-295/335-23.5:
Электрическая мощность, МВт:
номинальная ....................................................295
максимальная ..................................................335
в максимальном конденсационном
режиме .............................................................335
Параметры свежего пара:
давление, МПа .................................................23.5
температура, °С................................................565
Расход свежего пара, т/ч:
в номинальном теплофикационном
режиме .............................................................1007
в максимальном конденсационном
режиме ..............................................................980
максимальный .................................................1030
Температура пара после промежуточного
перегрева, °C ........................................................565
Тепловая нагрузка номинальная, ГДж/ч ...........1560
Пределы изменения давления в регулируемых отопительных отборах пара, МПа:
верхнем (при включенном нижнем) .......0.059−0.196
нижнем (при отключенном верхнем)......0.049−0.147

На момент начала производства ПТУ
Т-250/300-23.5 являлась одной из самых мощных теплофикационных турбоустановок в мире.
Турбина Т-295/335-23.5 входит в крайне малое
число как отечественных, так и зарубежных паровых турбин, работающих с промежуточным перегревом пара и при этом обеспечивающих большую теплофикационную нагрузку. Она, как и исходная, включает в себя четыре цилиндра:
высокого давления (ЦВД), два среднего давления
(ЦСД-1 и ЦСД-2) и низкого давления (ЦНД).
При этом цилиндры и другие элементы новой
турбины выполнены таким образом, чтобы фундамент демонтируемого турбоагрегата (турбина и
генератор) мог быть полностью или частично сохранен и использован.
3
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Представлено обоснование выбора теплофикационной паротурбинной установки (ПТУ) при реконструкции энергоблоков с турбинами Т-250/300-23.5 на примере станционного энергоблока № 9
ТЭЦ-22 ПАО “Мосэнерго”. Паровые турбины семейства Т-250 создавались для комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии, всего была изготовлена 31 турбина. Наработка головных образцов энергоблоков с турбинами Т-250/300-23.5 к концу 2015 г. превысила 290 тыс. ч.
С учетом выработки ресурса было принято решение о первоочередной реконструкции энергоблока
ст. № 9 ТЭЦ-22. Рассмотрены основные проблемы, возникшие при разработке этого проекта, требования и пожелания заказчика к реконструкции, позиция по ряду вопросов ЗАО “Уральский турбинный завод” (далее – УТЗ) как завода – изготовителя основного оборудования энергоблока, а
также мнения других участников проекта. При принятии решений учитывались опыт эксплуатации
всех турбин семейства Т-250 и результаты длительных обсуждений имеющихся проблем на научнотехнических советах, совещаниях и переговорах. Для нового энергоблока установлены следующие
параметры: давление свежего пара 23.5 МПа, температура пара свежего/промежуточного перегрева
565/565°С. С учетом реконструкции котельного оборудования принято повышение расхода свежего
пара до 1030 т/ч. При выполнении реконструкции с заменой эксплуатировавшейся турбины на новую обеспечивается ресурс 250 тыс. ч для поставляемых деталей турбины, работающих при температуре 450°С и выше, и 200 тыс. ч для деталей трубопроводов. Решено сохранить прежнюю структуру турбины: четырехцилиндровый агрегат, состоящий из цилиндра высокого давления (ЦВД), двух
цилиндров среднего давления (ЦСД) и цилиндра низкого давления (ЦНД). Конструкция проточной части новой турбины принята с активным облопачиванием ЦВД и ЦСД-1. В статье также приводится информация о сохранении фундаментов и габаритов ячейки турбоустановки, выборе типа
новой турбины и следующих из этого решений по облопачиванию части низкого давления (ЧНД),
выборе типа парораспределения, вопросах, связанных с тепловыми перемещениями, и др.
Ключевые слова: паровая турбина, принципиальная тепловая схема, реконструкция, компоновка
турбоустановки, фундамент турбоагрегата, параметры свежего пара и пара промежуточного перегрева, рабочая лопатка последней ступени
DOI: 10.1134/S0040363616110096

Паровая турбина Т-250/300-23.5 (далее – Т-250)
создавалась для комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии при эксплуатации не менее 100 тыс. ч, на УТЗ была изготовлена 31 турбина данного семейства. Их парковый ресурс по жаропрочности был продлен до 220 тыс. ч
главным образом вследствие снижения температуры свежего пара и промежуточного перегрева
до 540°C. Все турбины этого типа имели положительные показатели как по экономичности, так и
по надежности в процессе всего периода их эксплуатации. На ТЭЦ Мосэнерго большая часть
установленных турбин типа Т-250 уже выработала свой расчетный ресурс, а некоторые турбины

исчерпали ресурс даже с учетом его индивидуального продления [1]. Наибольшие наработки, по
данным Мосэнерго, имеют энергоблоки ст. № 9–11
ТЭЦ-22, на которых установлены головные образцы турбины. Наработка этих турбин к концу
2015 г. превысила 290 тыс. ч. В связи с этим при
разработке концепции реконструкции энергоблоков ТЭЦ Мосэнерго с данными турбинами
было принято решение о первоочередной реконструкции их на ТЭЦ-22 начиная со ст. № 9 – первой из головных турбин семейства Т-250.
Перед тем как определить цель технического
задания на выполнение полного комплекса работ
по проектированию, изготовлению и поставке
14
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КОНДЕНСАЦИОННАЯ ПАРОВАЯ ТУРБИНА К-65-12.8
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Рассмотрена новая конденсационная паровая турбина К-65-12.8, которая является продолжением развития семейства паровых турбин 50–70 МВт на давление свежего пара 12.8 МПа, таких как
Т-50-12.8 и Т-60/65-12.8, выполняемых в двух цилиндрах. Турбина разработана с применением модульного проектирования. Представлены описание конструкции турбины и ее основные особенности, такие как исполнение в одном двухкорпусном цилиндре с петлевой схемой движения пара, организация отборов из проточной части на регенерацию, собственные нужды и теплофикацию, возможность унификации некоторых узлов серийных турбин с сокращением срока их изготовления.
В турбине применено дроссельное парораспределение, пар от котла подводится в турбину через отдельно стоящий блок клапанов, состоящий из центрального стопорного и двух боковых регулирующих клапанов. Проточная часть турбины состоит из 23 ступеней: в левом потоке расположено
10 ступеней, установленных во внутреннем корпусе, в правом потоке – 13 ступеней, диафрагмы которых помещены в обоймы, установленные в наружном корпусе. Диски первых 16 ступеней откованы заодно с ротором, диски остальных ступеней – насадные. Перед двумя последними ступенями
осуществляется нерегулируемый отбор пара на отопление станции теплопроизводительностью 38–
75 ГДж/ч. Также турбина имеет пять регенеративных отборов для нагрева питательной воды и дополнительный отбор пара на коллектор собственных нужд с расходом до 10 т/ч. Обозначены технико-экономические показатели турбоустановки. Представлены основные решения по тепловой
схеме и компоновке турбоустановки. Приведены главные принципы и особенности микропроцессорной электрогидравлической системы регулирования и защиты.
Ключевые слова: паровая турбина, блок клапанов, двухкорпусный цилиндр, петлевая схема движения пара, унификация, модульное проектирование
DOI: 10.1134/S0040363616110102

Высота рабочих лопаток последней ступени составляет 550 мм при среднем диаметре 1915 мм.
Данные рабочие лопатки имеют хорошо отработанную конструкцию и применяются в более чем
500 турбинах производства ЗАО УТЗ. Также часть
низкого давлении (ЧНД) имеет развитую систему
влагоудаления, что позволяет уменьшить эрозионный износ при работе во влажно-паровой среде. Все концевые уплотнения цилиндра – сотовые. Диафрагменные уплотнения в ступенях с 1-й
по 16-ю также сотовые, а с 17-й по 23-ю – паровые
лабиринтного типа. Надбандажные уплотнения
рабочих лопаток в ступенях с 1-й по 13-ю – сотовые, с 14-й по 17-ю – многогребенчатые, с 18-й по
21-ю – радиальные по бандажу и осевые у корня и
по бандажу. Рабочие лопатки 22-й и 23-й ступеней с учетом их высоты надбандажных уплотнений не имеют.
Несмотря на одноцилиндровое исполнение, в
турбине не только выполнены все требуемые отборы для оптимального регенеративного подогрева питательной воды, но и предусмотрены необходимые патрубки в корпусе цилиндра для воз-

Конденсационная паровая турбина К-65-12.8
предназначена для работы в паросиловом блоке с
параметрами свежего пара перед стопорным клапаном: давлением 12.8 МПа и температурой
555°С. Разработанная турбина – это новый этап в
развитии семейства паровых турбин 50–70 МВт,
таких как Т-50-12.8 и Т-60/65-12.8, ранее выполнявшихся в двух цилиндрах с большими габаритами ячейки турбоустановки в машинном зале.
Турбина имеет один двухкорпусный цилиндр
(рис. 1), и при разработке ее конструкции применен системный подход к модульному проектированию [1] с использованием принципа конструктора LEGO с большой долей унификации узлов
серийных турбин [2, 3]. Реализация такого подхода позволила сократить срок изготовления турбины до 12 мес с момента заключения контракта.
Проточная часть турбины состоит из 23 ступеней: во внутреннем корпусе (левый поток) расположено 10 ступеней, остальные (правый поток) –
в наружном. Диски ступеней 1–16 откованы заодно с ротором, диски ступеней 17–23 – насадные.
21
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Турбина Т-250/300-240 (современное обозначение Т-250/300-23.5), работающая в составе 31 паротурбинной установки, является самой крупной в мире теплофикационной турбиной (по тепловой
нагрузке теплофикационных отборов) и одной из крупнейших по номинальной мощности. Все паротурбинные установки с турбинами Т-250/300-23.5 различных модификаций работают в крупных
городах России и ближнего зарубежья, покрывая существенную долю потребности городов в электрической энергии и практически полностью обеспечивая их тепловой энергией. Значительная
часть эксплуатируемых паротурбинных установок данного семейства либо выработала свой расчетный ресурс, либо близка к его выработке. Это касается как собственно турбоагрегата (турбины и генератора), так и оборудования тепловой схемы турбоустановки. Для паротурбинных установок с
турбинами Т-250/300-23.5, изначально спроектированных и смонтированных на электростанциях
для работы с деаэраторами, проведено сравнение тепловых схем с наличием деаэратора и при его
отсутствии. Показаны основные преимущества и недостатки каждой схемы, а также сделаны выводы о том, что при новом строительстве энергоблоков на сверхкритические параметры пара предпочтительно применять бездеаэраторную тепловую схему паротурбинной установки, а для реконструкции действующих блоков при отсутствии объективных причин для перехода на бездеаэраторную – сохранять работу турбоустановки по тепловой схеме с деаэратором.
Ключевые слова: паротурбинная установка, деаэраторная и бездеаэраторная тепловые схемы
DOI: 10.1134/S0040363616110114

ла к 2015 г. более 290 тыс. ч, принято решение о
полнокомплектной замене как турбоагрегата
(турбины и генератора), так и всей тепловой схемы ПТУ. Главной и принципиальной особенностью данной ТЭЦ являются бездеаэраторные тепловые схемы (БТС), на которые в свое время были
переведены установленные на ней ПТУ. Подробная информация об этом представлена в [1, 2].
Вопросам совершенствования и эксплуатации
ПТУ как с БТС, так и с деаэраторными тепловыми схемами (ДТС) посвящено множество исследований и работ. В этой статье речь пойдет о позиции УТЗ (завод-изготовитель) в отношении тепловых схем остальных 28 ПТУ семейства Т-250, из
которых 16 работают на станциях Москвы, 3 –
Санкт-Петербурга, 5 – Киева, 3 – Минска, 1 –
Харькова.
Все 28 ПТУ Т-250 разработаны для блочного
исполнения и функционируют с классическими
ДТС с деаэраторами на абсолютное давление
0.7 МПа. В ближайшее время возникнет потребность замены или полнокомлпектной реконструкции всех этих ПТУ, в том числе с изменением их тепловых схем и компоновочных решений.

Паротурбинные установки (ПТУ) с турбинами
Т-250/300-23.5 (далее – Т-250) предназначены
для комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии. Эти ПТУ разработаны Уральским турбомоторным заводом (в настоящее время
ЗАО “Уральский турбинный завод”, далее – УТЗ)
почти 50 лет назад. Первый головной образец изготовлен в 1971 г., последний – в 1992 г. На данный момент все 31 ПТУ Т-250 различных модификаций работают в крупных городах России и
ближнего зарубежья.
Значительная часть установленных ПТУ этого
семейства либо выработала свой расчетный ресурс, либо близка к его выработке. На ТЭЦ Мосэнерго установлена большая часть ПТУ первых
модификаций. Из первых десяти ПТУ Т-250 на
ТЭЦ Мосэнерго в настоящее время работают восемь, покрывая суммарно около 2 ГВт электрической и около 11.3 ТДж/ч (2.7 Ткал/ч) тепловой нагрузок. Естественно, в первую очередь возник вопрос о необходимости реконструкции либо замены
этих ПТУ, отработавших 40 и более лет.
На ТЭЦ-22 Мосэнерго, где установлены первые три ПТУ Т-250, каждая из которых наработа27
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АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
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Приведен анализ термических напряжений в трубках и компенсаторе с учетом нагрева воды в каждом пучке подогревателя и температуры, при которой проводится его монтаж, а также напряжений
от давления. Используется 3D-модель ПСГ-4900-0.3-1.14. Трубная доска представлена в виде трехмерного тела с 6863 отверстиями со смещенным центром перфорированной области, корпус парового пространства – как цилиндрическая оболочка, днища водяных камер – как эллиптические
оболочки, четырехлинзовый компенсатор – в виде торообразных оболочек, а трубки – как балки,
работающие на растяжение-сжатие и изгиб в двух плоскостях. Расчеты проводились для различных
температур перегретого пара и соответственно корпуса парового пространства, а также конструкций с компенсатором и без него. Рассчитывались и задавались различные значения температуры
трубок по ходам. Исследования проводились с учетом неосесимметричности разбивки трубной доски
и деформации компенсатора. Приведены результаты расчета напряжений растяжения-сжатия в трубках. При этом центральные трубки испытывают напряжения сжатия, которые имеют максимальные
значения на границе между трубками четвертого и первого ходов. Для их уменьшения рекомендуется
увеличить расстояние между трубками этих ходов. Максимальными напряжениями являются напряжения растяжения в периферийных трубках. Для уменьшения напряжений и соответственно увеличения ресурса сетевого подогревателя при использовании в нем влажного или перегретого (не более чем
на 30–50°С) пара (большее значение относится к латунным трубкам и давлению воды 1.6–2.5 МПа)
необходимо рекомендовать бескомпенсаторную конструкцию, при использовании пара, перегретого
более чем на 30–50°С (в УТЗ это турбины Т-250/300-23.5 и Т-113/145-12.4 с промежуточным перегревом), – рекомендовать установку компенсатора, работающего только на сжатие.
Ключевые слова: горизонтальный сетевой подогреватель (ПСГ), трубные пучки, компенсатор, напряжения растяжения-сжатия, температура пучков, 3D-модель
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ми влажного пара на повышенные давления по
воде 1.6–1.8 МПа предпочтение было отдано конструкции без компенсатора, что позволило уменьшить максимальные напряжения растяжения в
трубках и соответственно увеличить ресурс трубной системы.
В настоящее время проводится модернизация
сетевого подогревателя ПСГ-4900-0.3-1.14, принципиальными отличиями которого являются высокая температура пара, так как он работает от отборов с перегретым паром, и использование трубок из нержавеющей стали, которые имеют
большую жесткость и повышенную повреждаемость от коррозионного растрескивания в условиях водоснабжения Москвы [1]. Корпус сетевого подогревателя ПСГ-4900 имеет увеличенный
диаметр – 3600 мм, что приводит к повышенным
напряжениям от давления. Поэтому при модернизации ставилась задача максимально уменьшить растягивающие напряжения в трубках, ко-

Анализ эксплуатации сетевых подогревателей
[1, 2] показывает, что из-за коррозионного растрескивания имеются значительные повреждения трубок, заглушение которых приводит к возрастанию
гидравлического сопротивления и уменьшению
коэффициента теплоотдачи, а в некоторых случаях
требуется полная замена трубных пучков. Температурные деформации вызывают повышенные
напряжения в компенсаторе.
В ЗАО УТЗ с 2005 г. расчеты напряженно-деформированного состояния (НДС) основных деталей (трубной доски, трубок, компенсатора) проводятся по специальной методике в осесимметричной постановке как взаимосвязанной упругой
системы: трубный пучок – трубная доска – компенсатор – корпус [3]. Были проведены исследования влияния на НДС различных факторов [4], в том
числе наличия компенсатора, на основе которых
при проектировании подогревателей ПСГ-2200,
ПСГ-1250 с латунными трубками ЛО70 и отбора31
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕПЛОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ГТУ
ТИПА MS9001FA НА ШАТУРСКОЙ И НИЖНЕВАРТОВСКОЙ ГРЭС
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На отечественных электростанциях эксплуатируются парогазовые установки, в которых газотурбинная установка (ГТУ) и паровая турбина вращают общий электрический генератор. В этих случаях прямо измерить мощность каждой из них невозможно и приходится прибегать к некоторым допущениям. Проверить обоснованность этих допущений и возможные при их использовании погрешности удалось при испытаниях парогазовых установок (ПГУ) с аналогичными ГТУ и паровой
турбиной, но работающими каждая на свой электрический генератор. Проведены сравнительные
испытания ГТУ MS9001FA энергоблока ПГУ-400, введенного в эксплуатацию на Шатурской ГРЭС
и ГТУ такого же типа, установленной на Нижневартовской ГРЭС. В результате этих испытаний получены зависимости электрической мощности обеих ГТУ и температуры газов за турбиной от температуры воздуха перед компрессором, КПД ГТУ и расходов тепла и воздуха от нагрузки, определены показатели компрессоров и турбин обеих ГТУ. Выполненные испытания подтвердили достоверность определения показателей обеих ГТУ как при прямом измерении полезной мощности
(Нижневартовская ГРЭС), так и при установлении ее косвенным путем (Шатурская ГРЭС).
Ключевые слова: газотурбинная установка, парогазовая установка, тепловые испытания, паровая
турбина, электрический генератор, расход, топливо, газы, давление, температура, мощность, КПД,
характеристики
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В декабре 2010 г. на Шатурской ГРЭС был введен в эксплуатацию энергоблок ПГУ-400, технологически представляющий собой одновальную парогазовую установку, в которой ГТУ и паровая турбина расположены на одном валу и вращают
общий электрический генератор. Тепловые испытания этого энергоблока, в том числе и газотурбинной установки типа 9FA, входящей в его состав,
были проведены ВТИ в 2011 г. [1]. Некоторые результаты его испытаний представлены на рис. 1–4.
В 2014 г. на Нижневартовской ГРЭС проводились испытания работающей на собственный электрогенератор ГТУ 9FA, мощность которой можно
прямо измерить. Полученные при этих испытаниях
результаты также нанесены на рис. 1–4.
На обеих ГТУ испытания выполнялись с помощью штатных приборов. Методика определения
расхода рабочего тела в ГТУ и разделения мощности между ГТУ и паровой турбиной описана в [2].
Удельные энтальпии воздуха и продуктов сгорания произвольного состава в зависимости от
температуры, а также изоэнтропические теплоперепады при сжатии и расширении с заданным отношением давлений определяли по методике,
приведенной в [3], используя для характеристики
состава газов параметр β и молекулярную массу μ.
Значения удельной энтальпии, теплоперепадов
и КПД компрессора ГТУ вычисляли по результа-

там прямых измерений. Температуру газа за турбиной измеряли 31 термопарой. Они были установлены по окружности на выходе из проточной части
турбины. Расход топлива на ГТУ определяли с помощью коммерческого расходомера. Низшую раNэл, МВт
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Рис. 1. Зависимость электрической мощности ГТУ
Nэл и температуры газов за турбиной t2т от температуры воздуха перед компрессором t1к.
Линия N эл = f (t1к ) – полная нагрузка ГТУ по данным производителя. Зачерненные точки соответствуют температурам наружного воздуха от –21 до
33°С при испытаниях ГТУ № 1 (Шатурская ГРЭС),
светлые точки – ГТУ № 2 (Нижневартовская ГРЭС)
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Ключевым элементом установок по производству электрической, тепловой энергии и химических
продуктов из угля является газификатор, в котором происходит конверсия твердого топлива с получением синтез-газа соответствующих параметров. Цель статьи – проанализировать современные
тенденции развития газификационных технологий и выявить технические решения, обеспечивающие высокую эффективность газификаторов и характеристики получаемого синтез-газа, удовлетворяющие требованиям со стороны технологического потребителя. На основе анализа глобальной
базы газификационных технологий, включающей в себя все типы газификаторов, находящихся в
эксплуатации, а также в стадии строительства или проектирования, обсуждаются данные по развитию поточных газификационных технологий в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Рассмотрены основные конструктивные узлы газификационных установок, способы подачи топлива и охлаждения синтез-газа и их влияние на эффективность и надежность работы. Анализ технологических решений подтвердил перспективность поточных технологий с сухой топливоподачей.
Стадийная организация процесса газификации позволяет решить вопросы повышения экономических и экологических показателей работы газификационной установки. Выявлены основные направления модернизации поточных газификаторов для улучшения их технико-экономических показателей.
Ключевые слова: газификационные технологии, поточный газификатор, степень конверсии углерода, химический КПД
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целевыми продуктами являются, в первую очередь, жидкое топливо и химикаты, а также энергия. Они представлены главным образом противоточными парокислородными установками с
твердым шлакоудалением (ТШУ). Это газификаторы первого поколения Lurgi и их аналог
SEDIN (Китай), суммарная тепловая мощность
которых (по синтез-газу) составила в 2014 г.
31 ГВт, или 19% газификационных мощностей в
мире (здесь и далее – находящихся в эксплуатации и в стадии сооружения) (рис. 1). Перспектива увеличения мощностей Lurgi до 2018 г. незначительна – 0.5 ГВт, или 1% прироста газификационных мощностей в мире. Перспективы
развития SEDIN, ориентированного на бурно
развивающийся рынок производства химикатов
и энергии Китая, более оптимистичны – 11 ГВт,
или 26% прироста газификационных мощностей
в мире [2]. Газификаторы плотного слоя второго
поколения с жидким шлакоудалением (ЖШУ),
несмотря на совершенство тепловой схемы и высокую экономичность (максимальный химиче-

Современный глобальный рынок газификации твердого топлива включает в себя все основные известные технологии, но рыночный потенциал их существенно различен [1]. Главными
трендами развития газификаторов являются увеличение единичной мощности реактора, совершенствование систем подачи топлива и охлаждения синтез-газа, адаптивность к низкосортным
топливам, обеспечение высоких экологических
требований, а также снижение капитальных и
эксплуатационных затрат. Далее рассматриваются газификаторы различных типов, а также их место на глобальном рынке газификационных технологий
Газификаторы с плотным слоем, вышедшие из
малых локальных и групповых газификаторов середины XVIII – первой половины ХХ в., продолжают уверенно занимать свою нишу на рынке. Их
1 Исследование

выполнено в Уральском федеральном университете за счет гранта Российского научного фонда
(проект № 14-19-00524), подготовка исходной информации по газификаторам КНР проведена Цзэн Линянь при
поддержке постановления № 211 Правительства Российской Федерации, контракт № 02.A03.21.0006.

ский КПД ηmax
= 91% у газификаторов BGL [3]),
х
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЖИГАНИЯ КАМЕННОГО УГЛЯ
В ТОПКЕ КОТЛА С НИЖНИМ ДУТЬЕМ1
a
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*e-mail: zna@eninnet.ru
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Представлены результаты численного исследования схемы сжигания твердого топлива с нижним
дутьем при работе на экибастузском и кузнецком каменных углях различного фракционного состава. Топочные камеры с нижним дутьем позволяют сжигать угли угрубленного помола с высокой эффективностью и низкими выбросами оксидов азота. Исследование данной схемы сжигания, выявление технологических возможностей и дальнейшее ее совершенствование являются весьма актуальными в настоящее время. В качестве исходного объекта исследования выбран котел П-57-Р,
рассчитанный на сжигание экибастузского каменного угля в призматической топке с твердым шлакоудалением. Предложена модернизация топки, заключающаяся в организации ступенчатого подвода воздуха при встречно-смещенном расположении прямоточных горелок (с наклоном вниз) и
выполнении нижнего дутья. По результатам расчетов выявлены особенности аэродинамики топочных газов, траекторий движения твердых частиц в топочной камере, а также особенности выгорания топлива в зависимости от тонины помола. Показано, что суммарные остатки на сите с ячейками
90 мкм при размоле топлива в мельнице (R90 ≤ 27% для экибастузского угля и R90 ≤ 15% для кузнецкого) являются допустимыми значениями угрубления топлива по показателям экономичности и
надежности функционирования котла. Увеличение указанных значений приводит к превышению
нормативных потерь тепла с механическим недожогом. Установлено, что изменение марки сжигаемого угля слабо влияет на картину течения топочных газов, а траектории движения частиц существенно зависят от элементарного состава топлива.
Ключевые слова: котел, топка, каменный уголь, тонина помола, прямоточные горелки и сопла, нижнее дутье, численное моделирование
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котлов для механической чистки топочных экранов от отложений.
Перечисленные сложности определяют узкий
регулировочный диапазон нагрузок котлов по пару, что снижает экономическую эффективность
работы тепловых электростанций и их конкурентоспособность на оптовом рынке.
В связи с указанными обстоятельствами перед
энергетиками встает задача минимизации инвестиционных затрат на модернизацию существующих пылеугольных котлов.
Одним из вариантов совершенствования технологии сжигания угля в пылеугольном факеле
является использование подового дутья воздуха в
нижней части топки. В этом случае в данной области образуется воздушный подпор, который
препятствует провалу крупных частиц топлива в
шлаковый комод (рис. 1). В топочной камере появляются две зоны с разным характером движения частиц: нижняя зона (включая холодную во-

В настоящее время отечественная теплоэнергетика испытывает серьезные трудности, связанные с высоким износом энергетического оборудования на тепловых электрических станциях.
Эксплуатация как сильно изношенного котельного оборудования, так и нового зачастую приводит к повышенным потерям тепла с механическим и химическим недожогом. На котлах, работающих на угле, также наблюдается неустойчивое
воспламенение и горение топлива с повышенным
недожогом. Для поддержания устойчивого воспламенения факела требуется дополнительное
сжигание значительного количества высокореакционного топлива (газ, мазут). Интенсивное
шлакование поверхностей нагрева и проблемы,
возникающие при жидком шлакоудалении, приводят к необходимости вынужденных остановов
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрна-

уки России (в рамках проектной части государственного
задания № 13/685/2014/К в сфере научной деятельности).
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СЖИГАНИЕ КОРОДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ
В КОТЛЕ С КИПЯЩИМ СЛОЕМ1
a

© 2016 г. К. А. Плешановa, *, И. Л. Ионкинa, П. В. Росляковa,
Р. С. Масловb, А. В. Рагуткинb, О. Е. Кондратьеваa

Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14
b
Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики,
119454, Россия, Москва, просп. Вернадского, д. 78
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В энергетической стратегии развития России на период до 2035 г. специальное место отводится увеличению использования местных видов топлива, одним из которых является биотопливо, в частности кородревесные отходы (КДО), применение которых на ТЭС в России не развито из-за отсутствия освоенных отечественным энергетическим машиностроением технологий. В статье приводится опыт сжигания КДО в котлах с кипящим слоем, установленных на объектах энергетики стран
Северной Европы. На его основе определены опорные точки (сечения газовоздушного тракта котла, где изначально задаются примерные значения температур), позволяющие провести тепловой
расчет котла и обеспечить надежность его работы. Допустимая температура газов на выходе из топки при сжигании КДО составила 950–1000°C. Температура уходящих газов, в зависимости от реализации специальных мероприятий по защите воздухоподогревателя от коррозии, равнялась 140–
190°C. Рекомендуемая температура горячего воздуха находится в пределах 200–250°C. Даны рекомендации по определению габаритов топки котла. На базе приведенных реперных температур в основных опорных точках осуществлен тепловой расчет водогрейного котла типа КВ-Ф-116-150 мощностью 116 МВт. Проведены анализ полученных результатов и сравнение характеристик рассчитанного котла с работающими энергетическими котлами, в которых топливо сжигается в кипящем
слое. Показано, что с увеличением мощности котла происходит рост отношения его тепловой мощности Q к площади поперечного сечения топочной камеры F. Для энергетического котла тепловой
мощностью 100 МВт это отношение равно 1.8–2.2 МВт/м2. Коэффициент полезного действия котла
превышает 90% в диапазоне изменения температуры уходящих газов, характерном для подобного
оборудования.
Ключевые слова: кипящий слой, биотопливо, сжигание, кородревесные отходы, опорные точки, тепловой расчет, котел, Boiler Designer
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тельные стадии образования органического топлива, которые целесообразно использовать как
источник химической энергии для получения
тепла в промышленных целях. Биотопливо следует различать по способу получения: древесина
(КДО, дрова), агротопливо (солома, жмых и др.),
твердые коммунальные отходы и продукты термической и биохимической переработки агротоплива (биодизель, биогаз и др.). Во многих европейских странах торф также позиционируется
как биотопливо.
Положение Энергетической стратегии об использовании местных видов топлива пока далеко
от реализации. Древесину в качестве топлива для
получения тепловой энергии применяют в основном в небольших котельных, в частном секторе
или котлах для покрытия собственных нужд про-

Развитие энергетики в мире все больше ориентируется на использование возобновляемых источников энергии местного значения. В Энергетической стратегии России на период до 2035 г.
[1] предусматривается снижение объема привозных энергоресурсов в топливно-энергетическом
балансе страны на 1/3 за счет использования
местных видов топлива, включая биотопливо –
агротопливо, кородревесные отходы и др. С точки зрения авторов, биотопливом рационально
именовать горючие вещества, не прошедшие дли1 Работа выполнена в рамках федеральной целевой програм-

мы “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014–2020 годы”, уникальный идентификатор
прикладных научных исследований и экспериментальных
разработок (проекта) RFMEFI57414X0125.
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АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
СМЕШИВАЮЩЕГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ1
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Представлены результаты экспериментальных исследований процесса конденсации перегретого
пара на струях питательной воды в смешивающем теплообменнике высокого давления. Смешивающий подогреватель питательной воды (СППВ) может найти применение в двухподъемной тепловой схеме паросилового энергоблока на ультрасверхкритические параметры пара (35 МПа,
700/720°С). Для перспективного энергоблока с реактором со свинцовым теплоносителем СППВ
включен в тепловую схему II контура и обеспечивает подогрев питательной воды до 340°С во всех
эксплуатационных и аварийных режимах работы энергоблока. Надежность функционирования
смешивающего подогревателя высокого давления в данной тепловой схеме имеет определяющее
значение в связи с опасностью затвердевания свинца в межтрубном пространстве парогенератора.
По результатам проведенных ранее исследований с использованием в качестве греющей среды пароводяной смеси сформулированы технические требования к конструкции смешивающего подогревателя высокого давления для повышения эффективности процесса теплообмена. Представленные в статье результаты исследований процесса конденсации перегретого пара на струях свидетельствуют о полном догреве питательной воды до требуемого значения температуры на выходе из
аппарата. Выявлено влияние начальных параметров питательной воды (скорости истечения и температуры) на длину прогрева струи. Получена экспериментальная расчетная зависимость, позволяющая определить длину прогрева струи для номинальной и частичных нагрузок энергоблока. По
результатам расчетов упрощена конструкция водоподающего устройства для СППВ. Предложенная конструкция СППВ характеризуется простотой и низкой металлоемкостью, что при давлениях
указанного уровня обеспечивает надежность аппарата благодаря минимальному количеству его
структурных элементов.
Ключевые слова: тепловая схема, смешивающий подогреватель, питательная вода, экспериментальные исследования, процесс конденсации, высокое давление
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Схема регенеративного подогрева воды является частью принципиальной тепловой схемы
энергоблока. В ее состав входят: подогреватели
высокого (ПВД) и низкого (ПНД) давления с
охладителями пара (ОП) и конденсата (дренажа,
ОК); деаэраторы питательной воды; трубопроводы отборов пара от турбин к подогревателям; питательные, конденсатные и дренажные насосы;
линии основного конденсата и дренажей.
В настоящее время для ПВД используют поверхностные подогреватели с каскадным сливом
конденсата греющего пара. Применение смешивающих подогревателей в отечественных турбоустановках ограничивается давлением отборного
пара ниже атмосферного [1].

Давление питательной воды в ПВД зависит от
схемы включения питательных насосов. Питательный насос, как правило, располагается перед
группой ПВД, и такая схема называется одноподъемной. Водяная сторона при одноподъемной
схеме питательных насосов находится под максимальным давлением в турбоустановке, например
рв ≈ 38 МПа (для турбоустановок ТЭС с давлением свежего пара р0 ≈ 24 МПа).
С переходом на ультрасверхкритические параметры пара (до 35 МПа, 700/720°С) актуальным
становится применение двухподъемной схемы.
При такой схеме ПВД располагаются между двумя
питательными насосами первого и второго подъемов. Преимущество такой схемы – выполнение
ПВД на менее высокое давление (до 15 МПа).
В процессе эксплуатации была выявлена недостаточная надежность поверхностных ПВД, свя-

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (уникальный идентификационный номер проекта RFMEFI57614X0048).
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ЗА РУБЕЖОМ

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛНЕЧНОГО ОПРЕСНИТЕЛЯ С ТРУБЧАТЫМ
ВАКУУМИРОВАННЫМ СОЛНЕЧНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ
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Проведено экспериментальное исследование солнечного опреснителя с трубчатым вакуумированным солнечным коллектором (ТВСК) в климатических условиях г. Мехсаны (штат Северный Гуджарат, Индия) в летние и зимние дни 2012 г. Экспериментальная установка создана авторами данной работы. В эксперименте использовался ТВСК, состоящий из 14 двухслойных вакуумированных
трубок из закаленного боросиликатного стекла. Трубки устанавливались под углом 45° к горизонту.
Наружные поверхности трубок прозрачные, а на внутренние для увеличения поглощательной и
снижения излучательной способности ТВСК нанесено селективное покрытие из Al–Ni/Al. Показано, что выход дистиллята у солнечного опреснителя, совмещенного с ТВСК, всегда выше, чем у традиционного солнечного опреснителя. Установлено, что благодаря эффекту теплового аккумулирования ТВСК способствует выработке дистиллята не только в периоды солнечного сияния, но и в часы
его отсутствия. Для проверки достоверности результатов экспериментов построена математическая
модель на основе уравнений балансов тепла и массы остекления солнечного опреснителя, водной массы в опреснителе и на дне бассейна. Для сравнения результатов эксперимента и теоретического анализа рассчитаны два основных статистических параметра – средняя квадратичная ошибка и средняя
ошибка смещения. Наблюдается хорошее согласие экспериментальных данных и результатов расчета.
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сивного опреснителя с ТВСК, полученные ими
данные хорошо согласуются с результатами эксперимента.

Запасы пригодной для питья воды составляют
лишь 1% всей имеющейся на Земле воды, поэтому там, где это возможно, необходимо развивать
солнечное опреснение для преобразования соленой воды или рассола в воду питьевого качества.
Разработанный и изготовленный авторами [1]
пассивный солнечный опреснитель с трубчатым
вакуумированным солнечным коллектором испытан ими в климатических условиях г. Коимбатур (Индия). Эксперименты проводились с июня
2009 по март 2010 г. Солнечный опреснитель бассейнового типа (пассивный) рассмотрен в работе
[2], в которой проведено сравнение вариантов с
разной толщиной слоя воды. В качестве оптимальной принята толщина слоя 0.03 м. В [3] выполнены испытания трех солнечных опреснителей
с остеклением разной толщины. Установлено, что
бóльшая производительность опреснителя достигается при более тонком остеклении. Авторы [4]
провели несколько экспериментов при различных
толщинах слоя рассола в бассейне опреснителя.
Они также выполнили теоретический анализ пас-

Батарея солнечных опреснителей с усовершенствованной поверхностью конденсации, изготовленная авторами [5], исследована в климатических условиях Китая. Для снижения сопротивления конденсации и увеличения выхода
дистиллята использовались установленные один
над другим лотки в виде желобов. Выполнено
также численное моделирование подобной батареи. Сравнение результатов расчета и эксперимента показало их хорошее согласие. Средний
выход дистиллята составлял 5.5 кг.
В [6] пассивный солнечный опреснитель объединен с солнечным коллектором с параболическим концентратором и бойлером. Такая система
испытывалась в течение 6 мес в климатических
условиях Египта. Получено увеличение на 347 и
244% выхода дистиллята по сравнению с опреснителем без коллектора при использовании и без
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