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ВСЕРЕЖИМНАЯ ПАРОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
© 2016 г. П. А. Березинец*, Г. Г. Тумановский, Г. Е. Терёшина,
И. Н. Крылова, В. Н. Маркина, Е. Н. Мигун
ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14
* e-mail: vti-berezinets@mail.ru
Развитие распределенной энергетики в качестве дополнения к централизованной единой энергосистеме повышает устойчивость и эффективность работы всей энергетики, а также улучшает обеспечение потребителей электроэнергией. В качестве объекта распределенной энергетики в ВТИ разработана всережимная когенерационная парогазовая установка мощностью 20–25 МВт (ПГУ-20/25Т) с электрическим КПД, превышающим 50%. Двухконтурная теплофикационная ПГУ-20/25Т обеспечивает
широкий регулировочный диапазон изменения электрической и тепловой мощности, отсутствие
взаимного влияния режимов отпуска электрической и тепловой энергии при регулировании частоты и мощности в единой или изолированной энергосистеме. В состав ПГУ входят: газотурбинная
установка (ГТУ) мощностью 16 МВт, котел-утилизатор с двумя горелочными устройствами (перед
котлом и перед последней поверхностью нагрева) и теплофикационная паровая турбина мощностью 6/9 МВт. В утилизационном режиме максимальная электрическая мощность ПГУ составляет
22 МВт, КПД – 50.8%, в теплофикационном режиме максимальный отпуск тепла равен 16.3 МВт
(14 Гкал/ч). При использовании горелочных устройств электрическая мощность может быть увеличена до 25 МВт в конденсационном режиме при КПД 49%, а максимальный отпуск тепла – до
29.5 МВт (25.4 Гкал/ч). При отключении паровой турбины отпуск тепла может возрасти до 32.6 МВт
(28 Гкал/ч). Инновационное оборудование, разработанное специально для ПГУ-20/25Т, повышает
ее надежность и упрощает эксплуатацию. К нему относятся: микрофакельные горелочные устройства в котле-утилизаторе, вакуумная система на базе водокольцевых насосов, вакуумный деаэратор.
Для применения ПГУ в вододефицитных районах разработан воздушный конденсатор, исключающий опасность заледенения теплообменных трубок при работе на морозном воздухе. Благодаря вакуумной системе отпадает необходимость в постороннем источнике пара для пуска ПГУ. Вакуумный деаэратор обеспечивает предпусковую деаэрацию и заполнение всего конденсатно-питательного тракта деаэрированной водой, а также позволяет поддерживать температуру воды перед
котлом не ниже 60°C и содержание кислорода не выше 10 мкг/л при работе под нагрузкой. Микрофакельные горелочные устройства в котле-утилизаторе дают возможность независимо регулировать электрическую мощность и отпуск тепла от ПГУ. Все инновационное оборудование апробировано на экспериментальных образцах.
Ключевые слова: распределенная энергетика, когенерация, газотурбинные установки, парогазовые
установки
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Проведенные в электроэнергетике реформы
кардинально изменили не только структуру отрасли, но и отношения между производителями и
потребителями энергии. Резкое увеличение тарифов на электроэнергию и тепло, дорогостоящее и
сложное технологическое присоединение к централизованным сетям заставляют потребителей
оптимизировать свое энергоснабжение и создавать собственную генерацию для минимизации
зависимости от централизованного энергоснабжения [1, 2]. Немаловажным является стремление повысить надежность энергоснабжения, которая в последние годы резко снизилась. Стихийно формируется сектор распределенной

энергетики на базе энергоисточников единичной мощностью до 50 МВт (так называемая “суверенная” генерация). По этим причинам в отечественной энергетике наблюдаются снижение
загрузки крупных станций и электрических сетей
и, кроме того, рост цен на производимую ими электроэнергию для потребителей. Мировые тенденции также связаны с созданием интеллектуальных
распределенных энергосистем, внутри которых
различия между производителем и потребителем
энергии могут стираться, т.е. одно и то же предприятие в зависимости от текущих условий может быть
поставщиком и/или потребителем. Интеллектуальные энергосистемы (Smart Grid) связаны с цен3
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ВЛИЯНИЕ ГИДРОФОБИЗАЦИИ РАБОЧИХ КОЛЕС ЦЕНТРОБЕЖНЫХ
НАСОСОВ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ1
© 2016 г. А. В. Волковa, А. Г. Парыгинa,*, А. В. Наумовa, А. А. Вихлянцевa,
J. Šoukalb, M. Sedlářb, M. Komárekb
a

Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14
b
Центр гидравлических исследований Sigma, 783 49, Czech Republic, Lutin, Jana Sigmunda 190.CHR Sigma
*e-mail: parygin_ag@mail.ru
Приведены результаты экспериментальной оценки изменения основных эксплуатационных характеристик группы центробежных насосов, охватывающей диапазон значений безразмерного коэффициента быстроходности ns от 33 до 330, после гидрофобизации поверхностей их рабочих колес.
Во всех экспериментах гидрофобизация функциональных поверхностей рабочих колес проводилась путем формирования структурированных органических покрытий по технологии НИУ МЭИ,
обеспечивающей увеличение краевого угла смачивания поверхностей до 120° и более. Впервые приведены результаты экспериментальных исследований влияния гидрофобизации поверхностей рабочего колеса насоса большой быстроходности (ns = 330) на его характеристики. Обобщен и оценен
положительный эффект применения технологии гидрофобизации поверхностей рабочих колес во
всем рассмотренном диапазоне значений коэффициента быстроходности. Показано, что гидрофобизация поверхностей рабочих колес центробежных насосов обеспечивает в допустимом рабочем
диапазоне приращение их КПД от 0.5 до 7.5%. Предложены эмпирические функции, определяющие зависимости приращения КПД насоса от относительной подачи и коэффициента быстроходности. Показаны возможности и дана оценка расширения допустимого рабочего диапазона насоса
в зависимости от коэффициента быстроходности как результата гидрофобизации поверхностей рабочего колеса. Впервые обобщены для исследованного диапазона значений коэффициента быстроходности экспериментальные данные сравнительных кавитационных испытаний центробежных
насосов до и после гидрофобизации поверхностей их рабочих колес. Показано влияние коэффициента быстроходности на изменение критического надкавитационного напора на входе в насос (критического кавитационного запаса). На базе имеющихся знаний о насосах сделана попытка обосновать выявленные экспериментально закономерности изменения энергетических и антикавитационных качеств центробежных насосов после гидрофобизации поверхностей их рабочих колес.
Ключевые слова: рабочее колесо, гидрофобность поверхностей, центробежные насосы, эксплуатационные характеристики, коэффициент быстроходности, допустимый рабочий диапазон, критический надкавитационный напор на входе, критический кавитационный запас
DOI: 10.1134/S0040363616120080

оптимального построения систем и человеческого фактора) – меняющиеся в больших пределах
(суточные и сезонные) объемы подач. При этом
значительные отклонения режимов эксплуатации насосов от оптимальных приводят к существенному снижению КПД насосов и, как следствие, перерасходу электроэнергии. Стремление
снизить потери воды на ее пути к потребителям
привело к созданию современных локальных
Smart-систем горячего и холодного водоснабжения. Однако Smart-системы, хотя и отслеживают
потребление воды более точно, вызывают еще
большие изменения режимов работы насосов.
Кроме того, применяемые в локальных системах
насосы небольшой мощности имеют и невысо-

По данным Российской ассоциации производителей насосов (РАПН) суммарная доля потребления электроэнергии насосным оборудованием
превышает 20% всей вырабатываемой в стране
электроэнергии, а в отрасли водоснабжения доля
энергетических затрат достигает 50% себестоимости воды, отпускаемой потребителям. По данным
европейской ассоциации Europump [1] доля затрат
на электроэнергию в жизненном цикле насосов
составляет 80%. Основная причина малоэффективной эксплуатации насосов в системах водоснабжения (помимо износа оборудования, не1 Работы

в НИУ МЭИ выполнены при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (проект
RFMEFI58614X0005).
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РЕЗУЛЬТАТЫ УСТАЛОСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ СТАЛЬНЫХ РАБОЧИХ
ЛОПАТОК ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ К-25-0.6 ГЕО
С ИОННО-ПЛАЗМЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ
© 2016 г. Г. В. Качалинa, А. Ф. Медниковa, *, А. Б. Тхабисимовa, Д. А. Аркадьевb,
С. Г. Темкинb, Н. А. Сенинаb
aНациональный

исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14
b
ОАО “Калужский турбинный завод”, 248010, Россия, г. Калуга, Московская ул., д. 241
*e-mail: mednalex@mail.ru

Представлены результаты усталостных испытаний стальных рабочих лопаток четвертой ступени
цилиндра низкого давления паровой турбины К-25-0.6 Гео ОАО “Калужский турбинный завод”
(далее – КТЗ) с ионно-плазменным покрытием. Формирование покрытия осуществлялось в
НИУ МЭИ на вакуумной опытно-промышленной установке “Гефест” методом магнетронного
распыления. Характеристики полученного покрытия анализировались с применением комплекса научно-исследовательского оборудования НИУ МЭИ. Усталостные испытания партии рабочих лопаток и определение предела выносливости их материала с ионно-плазменным покрытием
проводились на электродинамических вибрационных стендах ВЭДС-400А в лаборатории прочности КТЗ. В результате исследований были получены следующие характеристики покрытия: состав
Ti-TiN, толщина 10–11 мкм, микротвердость 1200 HV 0.05. Усталостные испытания лопаток показали, что их разрушение вне зависимости от наличия или отсутствия покрытия происходит по сечению в прикорневой зоне как по входным, так и по выходным кромкам лопаток, т.е. в наиболее напряженных зонах. Выявлено, что максимальные напряжения при испытаниях возникают в корневом сечении по выходной кромке на корытце лопатки, меньшие напряжения – по входной кромке.
Предел выносливости рабочих лопаток после формирования покрытия увеличился не менее чем на
12%. Результаты проведенных усталостных испытаний подтверждают ранее полученные данные об
увеличении на 10–12% предела выносливости лопаточной стали с ионно-плазменным покрытием и
позволяют утверждать, что процесс их формирования положительно влияет на усталостные характеристики лопаточных материалов.
Ключевые слова: энергетическое оборудование, паровые турбины, рабочие лопатки, усталостные характеристики, предел выносливости, ионно-плазменные технологии, защитные покрытия
DOI: 10.1134/S0040363616120031

паровых турбин) с модифицированными разными способами поверхностями, в том числе ионно-плазменными покрытиями, очень мал, на сегодняшний день превалируют работы по исследованию усталостной прочности турбинных
лопаток из жаропрочных материалов, используемых в энергомашиностроении и авиационной
промышленности [3–8].

Перспективы широкого применения вакуумных ионно-плазменных технологий модификации
поверхностных слоев конструкционных материалов и формирования износостойких покрытий основаны на возможности синтеза на защищаемых
поверхностях многослойных структур разных
толщины и состава из целого класса новых материалов [1]. Необходимость формирования таких
покрытий на рабочих лопатках паровых турбин, в
частности на лопатках последних ступеней, обусловлена способностью этих покрытий эффективно противостоять совокупности различных
видов износа при сохранении или повышении
прочностных характеристик лопаточных материалов, что подтверждается ранее выполненными
экспериментами с опытными образцами [2]. В
свою очередь, объем проведенных усталостных
испытаний натурных изделий (рабочих лопаток

Применение той или иной технологии упрочнения рабочих лопаток паровых турбин не должно оказывать негативного влияния на механические характеристики лопаточных материалов,
поэтому проведение усталостных испытаний и
определение предела выносливости упрочненных материалов являются одними из основных
регламентированных аттестационных видов испытаний на этапе разработки таких технологий.
18
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ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ МОДЕРНИЗАЦИИ
УСТАРЕВШИХ УГОЛЬНЫХ ТЭЦ1
© 2016 г. С. И. Сучков, В. Р. Котлер, В. А. Баторшин
ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”,
115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14
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Проведен анализ состояния оборудования 72 устаревших угольных ТЭЦ общей мощностью 14.3 ГВт
с параметрами пара перед турбинами pпе ≤ 9 МПа, tпе = 420–540°С. Оборудование характеризуется
существенно низкими КПД, даже если оно переведено на сжигание природного газа, и повышенными выбросами вредных веществ. Однако на большинстве рассмотренных ТЭЦ паровые турбины,
в отличие от котлов, сохранили пока эксплуатационную пригодность и удовлетворительную надежность в работе. Анализ показал, что эффективно модернизировать устаревшие угольные ТЭЦ можно путем преобразования их оборудования в парогазовые установки (ПГУ) с газификацией угля, которые обладают высокими экономическими и экологическими показателями благодаря термодинамическому преимуществу комбинированного цикла и более простой очистке генераторного газа
в процессе под давлением. Наиболее рациональным признан метод такого преобразования, в котором вместо существующего котла (котлов) или параллельно ему устанавливаются газификационная
и газотурбинная системы с котлом-утилизатором (КУ), пар из которого подается в главный паропровод ТЭЦ. При этом сохраняется основная часть оборудования электростанции. За рубежом такой способ реконструкции паросилового оборудования применяется широко и успешно, но главным образом с использованием природного газа. Обосновано применение разработанной в ВТИ
технологии горновой паровоздушной газификации угля и высокотемпературной очистки генераторного газа. Разработаны принципиальная схема и мероприятия по реализации данного способа
модернизации устаревших угольных ТЭЦ посредством создания ПГУ с горновой газификацией угля на базе доступного нового и сохраненного оборудования ТЭЦ. Мощность ПГУ 120 МВт, КПД
(ориентировочно) 44%, выбросы вредных веществ: пыли 5 мг/МДж; SO2 20–60 мг/МДж; NOх 50–
100 мг/МДж. Ожидается значительное снижение удельной стоимости ПГУ – примерно в 2 раза по
сравнению с созданными за рубежом ПГУ с газификацией угля. Проверку и доводку принятых решений можно осуществить на опытно-промышленной установке малого масштаба.
Ключевые слова: исследования, угли, устаревшие ТЭЦ, КПД, коэффициент использования топлива,
выбросы вредных веществ, ПГУ, бинарный цикл, газификация, генераторный газ, сухая газоочистка
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Проблема моральной и физической изношенности энергетического оборудования в России
наиболее актуальна для устаревших угольных
ТЭЦ с поперечными связями, низкими параметрами пара и падающими экологическими и экономическими показателями. Общая мощность
таких ТЭЦ составляет 14.3 ГВт. При сложившейся конъюнктуре в РФ общая и достаточно оперативная замена устаревшего оборудования в этом
крупном секторе теплоэнергетики представляется весьма сомнительной из-за больших капитальных затрат. Поэтому актуален поиск способа значительно менее затратной, но достаточно эффективной модернизации этих ТЭЦ с сохранением

основной части их оборудования и инфраструктуры. Далее приводятся результаты проведенных
к настоящему времени прикладных научно-исследовательских работ по этому направлению.
Для решения поставленной задачи был осуществлен анализ состояния 72 устаревших ТЭЦ2,
рассчитанных на сжигание угля, а также первых
очередей некоторых ГРЭС с параметрами пара перед турбинами рпе = 9 МПа и ниже, tпе = 420–510,
реже 540°С. Оборудование было разработано и
введено в эксплуатацию в 50–60-е годы прошлого
века, небольшая часть – до 1978 г. Выбор угля
2 Подробно

материал анализа с перечислением оборудования каждой ТЭЦ, его характеристик и показателей приведен в депонированном отчете ВТИ; здесь этот материал изложен в сжатом виде.

1 Исследования

выполнены при финансовой поддержке
Министерства образования и науки РФ (соглашение о субсидировании № 14.576.21.0007 от 17.06.2014 г.).
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ВЛИЯНИЕ ЭПЮРЫ КОНЦЕНТРАЦИИ ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ
СМЕСИ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В МАЛОЭМИССИОННОЙ КАМЕРЕ СГОРАНИЯ1
© 2016 г. В. Д. Васильев, Л. А. Булысова*, А. Л. Берне
ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14
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Статья посвящена исследованию процессов малоэмиссионного сжигания топлива в камере сгорания (КС) типичной конструкции с предварительным его перемешиванием с воздухом. Основная
проблема – пульсации давления, возникающие на определенных режимах ее работы. Описано расчетное и экспериментальное исследование КС при работе на режимах малоэмиссионного сжигания
топлива. При различных коэффициентах избытка воздуха, соответствующих разным нагрузкам газотурбинной установки, исследовано влияние профиля концентрации на выходе из зоны перемешивания на положение и макроструктуру пламени и устойчивость процесса горения. Показано, что
для каждого коэффициента избытка воздуха существует такой профиль концентрации, при котором взаимодействие фронта пламени с доминирующими структурами течения приводит к возбуждению высокочастотной неустойчивости горения. Рассмотрены факторы, приводящие к пульсациям давления с высокими амплитудами. Показана возможность оценки устойчивости процесса горения с помощью расчетного критерия. Приведена его однозначная взаимосвязь с амплитудами
пульсаций давления. Изучено влияние давления воздуха в КС на макроструктуру пламени и устойчивость процесса горения. Показано, что рост давления в КС не приводит к принципиальным изменениям протекающих в ней процессов, однако изменение скорости протекания химических реакций влияет на границу устойчивого горения. Устойчивость процесса горения достигается в этом
случае при большей неравномерности топливовоздушной смеси, поступающей в зону горения.
Приведены экспериментально снятые границы устойчивого горения для давлений воздуха 350 и
1500 кПа.
Ключевые слова: эпюра концентрации, малоэмиссионная камера сгорания, газотурбинная установка, топливовоздушная смесь, оксиды азота, расчетные исследования, экспериментальные исследования
DOI: 10.1134/S0040363616120079

В настоящее время благодаря трехмерному моделированию и численным расчетам течения и
смешивания можно с достаточной точностью организовать на выходе из зоны предварительного
перемешивания поток топливовоздушной смеси
(ТВС) с требуемым ее качеством и, при необходимости, заданным профилем концентрации. При
моделировании процесса горения следует учитывать его гидродинамические, химические и акустические аспекты. Все эффекты нестационарны,
протекают одновременно и влияют один на другой, что приводит к усложнению расчетов и требует правильной расстановки приоритетов и ограничений. Особенные трудности вызывают расчеты,
связанные с определением устойчивости процесса

горения и прогнозированием возникновения виброгорения.
В работе используется комплексный подход к
решению задачи, сочетающий расчетные и экспериментальные исследования. В качестве фактора, влияющего на устойчивость процесса горения и регулирующего его, рассматривается форма
радиальной эпюры концентрации ТВС.
Данная работа является продолжением исследований по управлению устойчивостью горения
путем регулирования доли вводимого топлива [1].
На первом этапе исследовали процесс перехода
на малоэмиссионный режим работы камеры сгорания (PFR): влияние доли топлива, подаваемого
в пилотную горелку (ПГ) при фиксированном коэффициенте избытка воздуха (α), на макроструктуру пламени, т.е. связь между формой и положением фронта пламени и доминирующими структурами течения. Была рассмотрена взаимосвязь

1 Статья

подготовлена при финансовой поддержке Министерства науки и образования РФ по соглашению № 14.579.21.0085
от 28.11.2014 г. Уникальный идентификатор прикладных и
научных исследований и экспериментальных разработок
RFMEFI57914X0085.
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РАСТОПКА КОТЛОВ В УСЛОВИЯХ КОНВЕКТИВНОГО НАГРЕВА ПЫЛИ
ВЫСОКОРЕАКЦИОННОГО УГЛЯ1
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Выполнено экспериментальное исследование условий и характеристик зажигания пыли (размер
частиц около 80 мкм) бурого угля нескольких марок (1Б, 2Б, 3Б) при конвективном нагреве потоком
воздуха (температура 425–600°C, скорость 1–5 м/с). Использование малоинерционных термопар,
высокоскоростной видеокамеры и специализированного программного обеспечения позволило
установить минимальные параметры окислителя, необходимые для зажигания угольной пыли, а
также аппроксимационные зависимости основной характеристики исследуемого процесса – длительности задержки зажигания от температуры воздуха. Результаты экспериментальных исследований служат основой для разработки оптимальной схемы безмазутной растопки котла, отличающейся от известных относительно невысокими энергозатратами на инициирование горения топлива.
На примере котла БКЗ 75-39ФБ показана экономическая целесообразность применения безмазутной растопки. Такая схема может быть реализована с помощью предложенной в статье растопочной
горелки, функционирующей в составе пылесистемы с прямым вдуванием.
Ключевые слова: бурый уголь, поток разогретого воздуха, котел, безмазутная растопка
DOI: 10.1134/S0040363616120109

применения тяжелого ручного труда, но и является
небезопасным для обслуживающего персонала.
В последние годы в нашей стране и за рубежом ведутся исследования и разработки новых
устройств и технологий инициирования горения
для возможной замены мазута твердым натуральным топливом и различными видами композиционных топлив [2] в переходных режимах эксплуатации котла. Возрастающий дефицит мазута
и нестабильность на мировом рынке цен на жидкие энергоносители обусловливают высокую актуальность этой проблемы.
Относительно простым решением представляется замена мазута твердым топливом на котлах, сжигающих малозольный высокореакционный уголь. Это в основном бурые угли месторождений на Востоке России (канско-ачинский,
кузнецкий газовый, азейский, тулунский, райчихинский, харанорский, холбольджинский, аркагалинский и др.). Помимо основной задачи –
выбора надежного и экономичного устройства
для воспламенения пылевоздушной смеси в растопочных горелках – надлежит решить и другие:
приготовление, хранение и транспортирование
взрывоопасной сухой и тонкой угольной пыли.
Целью настоящей работы является экспериментальное исследование условий и характеристик зажигания пыли высокореакционного буро-

При растопке и подсветке котлов, сжигающих
высокореакционные бурые угли, в большинстве
случаев применяется мазут, стоимость которого в
разы превышает стоимость твердого топлива. В
таких режимах функционирования угольных котлов производится включение дополнительных растопочных мазутных горелок. Они довольно просты
и удобны в эксплуатации, а их применение позволяет автоматизировать технологический процесс.
Однако такой способ инициирования или стабилизации процесса горения характеризуется относительно большим расходом дефицитного и дорогостоящего жидкого топлива [1].
Одно из перспективных решений этой задачи –
замена растопочного мазута эквивалентным по
тепловыделению количеством твердого топлива
(угольной пылью). Попытки разработать и внедрить такие системы предпринимались еще в середине ХХ в. На некоторых электростанциях до настоящего времени используются системы безмазутной растопки котла с воспламенением угольной
пыли в муфельных горелках, предварительно разогретых теплом, выделяющимся при сжигании дровяного топлива. Такой подход не только требует
1 Исследование

выполнено при финансовой поддержке
РФФИ (грант № 14-03-31304 мол_а).
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ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ НАНОЖИДКОСТИ Al2O3/ВОДА В КРУГЛОЙ ТРУБЕ
НА ТЕРМИЧЕСКИ НЕСТАБИЛИЗИРОВАННОМ УЧАСТКЕ
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Настоящая работа посвящена численному исследованию течения наножидкости Al2O3/вода в круглой трубе на термически нестабилизированном участке. Рассматривается полностью гидродинамически стабилизированный участок в круглой трубе, для чего на входном ее участке задан полностью
развитый профиль скорости. Трехмерные расчеты выполнены для широкого спектра концентраций
наночастиц (1 ≤ γ ≤ 10%). Для изучения эффектов влияния размера наночастиц на тепловые характеристики использованы частицы двух размеров (диаметров) dp = 25 и 75 нм. Основные уравнения
решены численно с помощью метода конечных объемов. Для улучшения визуализации результаты
представлены в термически нестабилизированной области. Показано, что добавление наночастиц
Al2O3 в чистую воду увеличивает скорость роста теплового пограничного слоя. Кроме того, при использовании наночастиц Al2O3 наблюдается повышение теплоотдачи внутри теплового пограничного слоя, причем оно зависит от размера наночастиц и их объемной концентрации. Вместе с тем
установлено, что влияние объемной концентрации наночастиц на тепловые характеристики, такие
как скорость роста теплового пограничного слоя, градиент температуры и интенсификация теплообмена, более существенно, чем влияние размеров наночастиц.
Ключевые слова: Al2O3, интенсификация теплообмена, наножидкости, термически нестабилизированный участок
DOI: 10.1134/S004036361612002X

работаны несколько методик для расчета теплообмена при течении наножидкостей.

Существуют различные пассивные методы интенсификации конвективного теплообмена, наиболее распространенные из них – изменение геометрических характеристик канала и граничных
условий. Эти методы хорошо изучены с помощью
аналитических, численных и экспериментальных
подходов. Одним из новых методов увеличения
скорости передачи тепла в тепловых системах является использование жидкостей с повышенной
теплопроводностью. В последнее время исследователи пытались увеличить теплопроводность
обычных рабочих жидкостей путем создания суспензий жидкости и наночастиц. Поскольку взвешенные наночастицы имеют более высокую теплопроводность по сравнению с основной (базовой) жидкостью, этот метод позволяет увеличить
эффективную теплопроводность полученной наножидкости. Были проведены несколько фундаментальных исследований [1–10] по изучению
зависимости таких свойств различных наножидкостей, как плотность, удельная теплоемкость,
вязкость и теплопроводность, от концентрации
наночастиц, их размера, формы и материала. На
основе результатов этих исследований были раз-

В последнее десятилетие было предложено несколько вариантов улучшения теплоотдачи при
использовании наножидкостей не только при
естественной, но и при вынужденной конвекции.
Например, в [11–14] наножидкости применялись
для изучения передачи природного тепла при
естественной конвекции, в [15, 16] изучалось течение наножидкостей при смешанной конвекции.
Тем не менее известно, что вынужденная конвекция является более привлекательной для применения наножидкостей. Авторы [17, 18] использовали
разные наножидкости для исследования течения в
трубе со скрученной лентой и сравнили свои результаты с данными, полученными для обычной
воды. Улучшение характеристик теплообмена с
применением наножидкости Al2O3/вода в радиаторе с микроканалами обнаружено автором [19]. В
этой работе использовались наночастицы трех
разных диаметров (13, 28 и 47 нм) и различные их
объемные концентрации – от 1 до 9%.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,
НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РАБОЧЕГО ТЕЛА
ДЛЯ БИНАРНЫХ УСТАНОВОК НА ПРЕДЕЛЬНО
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ1
© 2016 г. Г. В. Томаров, А. А. Шипков, Е. В. Сорокина
ООО “Геотерм-ЭМ”, 111250, Россия, Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 24
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Рассмотрены проблемы развития геотермальной энергетики на основе применения бинарных установок, утилизирующих низкопотенциальные геотермальные ресурсы. Показано, что одним из возможных направлений повышения эффективности утилизации тепла геотермального теплоносителя в широком диапазоне температур является применение блочно-каскадных энергокомплексов с
последовательно включенными бинарными установками на основе инкрементального (пошагового) преобразования первичной энергии. Представлены некоторые практически значимые результаты расчетно-аналитических исследований физико-химических свойств различных органических
веществ и их влияния на основные параметры тепловой схемы, технические и эксплуатационные
характеристики тепломеханического и теплообменного оборудования для бинарной установки, работающей на предельно низкотемпературном геотермальном теплоносителе (70°C). Практический интерес могут представлять результаты расчета удельного расхода геотермального теплоносителя, мощности (нетто) и других эксплуатационных характеристик бинарной установки мощностью 2.5 МВт при
использовании различных органических веществ. Показано, что выбор рабочего тела оказывает значительное влияние на параметры тепловой схемы и технические характеристики бинарной установки, а задача выбора рабочего тела заключается в поиске компромиссного решения, в основе которого
лежат приоритеты в области эффективности, безопасности и экологичности бинарной установки.
Предложено использовать в исследованиях по выбору рабочего тела бинарной установки метод построения многоосевых составных диаграмм относительных значений параметров и характеристик бинарных установок. Приведены примеры построения и анализа указанных составных диаграмм, предназначенных для проведения выбора рабочего тела при условии, что в качестве основного приоритета
принята эффективность использования геотермального теплоносителя.
Ключевые слова: геотермальный теплоноситель, утилизация сбросного тепла, бинарная установка,
однокомпонентные органические рабочие тела, эксплуатационные характеристики бинарной
электростанции
DOI: 10.1134/S0040363616120067

В настоящее время развитие геотермальной
энергетики во многих странах осуществляется
путем утилизации тепла низкотемпературного
геотермального теплоносителя, а также сбросного
сепарата действующих ГеоЭС на основе применения бинарных энергоустановок. Использование в
качестве рабочих тел бинарных энергоустановок
органических веществ позволяет реализовать технологию производства электроэнергии на основе
использования низкопотенциального геотермаль-

ного теплоносителя. Бинарные энергоблоки перспективны также для утилизации низкотемпературного сбросного тепла различных производств
и промышленных предприятий [1, 2].
Одним из направлений повышения эффективности утилизации тепла геотермального теплоносителя в широком диапазоне температур является
применение блочно-каскадных энергокомплексов
с последовательно включенными бинарными установками на основе инкрементального (пошагового) преобразования первичной энергии. В то же
время особенности физико-химических свойств
органических веществ не позволяют при использовании одного рабочего тела обеспечить одинаково
высокие технико-экономические и эксплуатационные показатели бинарных установок во всем
диапазоне температур пригодных для утилизации
геотермальных ресурсов.

1 Представленные в статье результаты получены при финан-

совой поддержке Министерства образования и науки РФ
(соглашение о предоставлении субсидии 14.576.21.0046,
уникальный идентификатор прикладных научных исследований RFMEFI57614X0046) в рамках выполнения федеральной целевой программы “Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы”.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ И ПАРА
НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ ПРИ АММИАЧНЫХ
ВОДНО-ХИМИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ1, 2
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Structural Integrity Associates, 11515 Vanstory Drive Suite 125, Huntersville, NC 28078, USA, Structural Integrity Associates
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Одним из способов повышения надежности и экономичности работы оборудования на тепловых
электростанциях является снижение скорости коррозии конструкционных материалов и образования отложений в пароводяном тракте. Эти процессы могут быть сведены к минимуму благодаря использованию воды с низким содержанием примесей и коррекционной обработке теплоносителя. В
течение многих лет в различных странах мира (США, Германия, Япония и др.) разрабатывались
нормы качества воды и пара для отдельных типов оборудования. Международной ассоциацией по
свойствам воды и водяного пара (МАСВП), объединяющей специалистов из 21 страны, на основании теоретических исследований и многолетнего опыта эксплуатации энергетического оборудования разработаны нормы качества воды и водяного пара для различных типов энергетического оборудования. В настоящее время на ТЭС, в том числе на традиционных ТЭС и ТЭС с парогазовыми
установками (ПГУ) применяются различные водно-химические режимы. В статье описаны условия
ведения водно-химических режимов (ВХР) с дозированием аммиака или летучих аминов: восстановительный AVT®, окислительный AVT(O) и кислородный OT. Для каждого из них приведены нормы качества воды и пара и даны рекомендации по их поддержанию при различных условиях эксплуатации. Отмечается, что контроль качества теплоносителя необходимо осуществлять особенно
тщательно на ТЭС с парогазовыми установками, на которых проводятся частые пуски и остановы.
Ключевые слова: водно-химические режимы, ТЭС, ПГУ, аммиак, нормы качества воды и водяного
пара
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вого развития науки и промышленности. Так,
еще в 1929 г. была проведена I Международная
конференция по свойствам водяного пара.
В 1956 г. была создана Международная ассоциация по свойствам воды и водяного пара (The International Association for the Properties of Water
and Steam), причем советские, а потом и российские ученые принимали активное участие в ее работе с самого основания.
В состав МАСВП входят несколько рабочих
групп по следующим направлениям:
теплофизические свойства воды и пара;
физическая химия водных растворов;
водно-химические режимы;
запросы промышленности и их решения;
подкомитет по свойствам морской воды.
Задачей рабочей группы по водно-химическим режимам (power сycle сhemistry) является
обобщение международного опыта в области водно-химических режимов на ТЭС, в том числе на

Совокупность уникальных свойств воды и водяного пара послужила причиной повсеместного
использования воды в качестве теплоносителя и
рабочего тела не только в энергетике, но и в других областях промышленности. Знание характеристик воды, поведения примесей в ней, а также
международная согласованность этих знаний являются необходимым требованием для устойчи1 Работа

выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(грант № 16-08-01222).
2 Данной статьей открывается цикл публикаций по нормированию качества воды и пара энергетических котлов и
энергоблоков ТЭС. Действовавшие ранее нормы качества
теплоносителя ПТЭ устарели и не отражают состояние
водно-химических режимов энергоблоков ПГУ и получивших распространение режимов с дозированием аминов.
Здесь показано состояние нормирования водно-химического режима энергетических котлов западноевропейских
и американских ТЭС в соответствии с материалами, принятыми Международной ассоциацией по свойствам воды
и пара. Авторы статьи представляют российское отделение
МАСВП совместно с руководством Международной ассоциации. (Прим. ред.)
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ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЙ ВОДНОГО РЕЖИМА НА ДИНАМИКУ СИСТЕМ
ДОЗИРОВАНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ РЕАГЕНТОВ
НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ1
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Рассмотрены типовые воздействия на динамику системы дозирования корректирующих реагентов
в нестационарных условиях при неудовлетворительной работе системы химического контроля и отдельных нарушениях водно-химического режима (ВХР) на ТЭС и АЭС. Представлено описание
экспериментальной установки, являющейся физической моделью системы управления ВХР. В процессе исследования были смоделированы два наиболее распространенных в практике ведения ВХР
возмущения: неисправность или отключение температурной компенсации при измерении рН и
увеличение расхода теплоносителя. Для оперативного контроля состояния ВХР важно изучение
влияния динамических свойств анализаторов химического контроля на работу системы дозирования реагентов в нестационарных условиях. Исследовано влияние температурной компенсации при
измерении рН на динамику системы дозирования аммиака в ручном и автоматическом режимах
управления химико-технологическим процессом. Показано, что при неисправности температурной компенсации с одновременным увеличением температуры пробы теплоносителя возрастает
время установления показаний рН-метра при ручном режиме дозирования аммиака. В целях повышения эффективности ведения ВХР предложены к использованию системы управления качеством
теплоносителя по химическому показателю с обязательной компенсацией возмущения по его расходу. Результаты эксперимента, возможно, будут отличаться от промышленных данных в связи с
большой протяженностью пробоотборных линий. Поэтому при реализации систем дозирования
корректирующих реагентов требуется адаптация к условиям конкретного энергетического объекта.
Ключевые слова: водно-химический режим, корректирующие реагенты, система химико-технологического мониторинга, система управления водно-химическим режимом, химический контроль, динамические свойства анализаторов, математическая модель
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Предлагаемая работа посвящена изучению
влияния типовых возмущений на динамику системы дозирования корректирующих реагентов в
теплоноситель ТЭС и АЭС при неудовлетворительной работе системы химического контроля и
отдельных нарушениях водно-химического режима. Режим, при котором нормируемые показатели качества воды и пара находятся в пределах
допустимых значений согласно [1] благодаря дозированию корректирующего реагента в конденсатно-питательный тракт энергоблока, является
оптимальным.
Ввод новых мощностей, модернизация и техническое перевооружение существующего энергетического оборудования предполагают внедре-

ние полнофункциональных систем химико-технологического мониторинга качества теплоносителя
[2–5], наличие которых обязательно для энергоблоков ТЭС мощностью более 50 МВт [6].
Количество дозируемого корректирующего реагента можно определять по расходу теплоносителя, его качеству или его качеству с учетом расхода
[7]. При номинальном режиме работы энергоблока
дозирование реагента пропорционально расходу
теплоносителя не всегда обосновано, поскольку в
этом случае его необходимо проводить в зависимости от изменяющихся показателей качества теплоносителя. В пусковых или переходных режимах работы энергоблока при значительном изменении
параметров теплоносителя, наоборот, целесообразно дозировать реагент пропорционально расходу. При таком подходе до сих пор системы управления ВХР часто не эксплуатируются в автоматическом режиме. Одна из причин этого –
неизученность воздействий различных возмуще-

1 Результаты

исследований были получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки РФ
№ 1030140 “Разработка систем контроля и управления
коррекционными водными режимами парогазовых установок на ТЭС”.
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