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ПЫЛЕУГОЛЬНЫЕ ЭНЕРГОБЛОКИ НА СУПЕРИ УЛЬТРАСВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПАРА (ОБЗОР)1
© 2017 г. А. Г. Тумановский, А. Л. Шварц, Е. В. Сомова, Э. Х. Вербовецкий,
Г. Д. Авруцкий, С. В. Ермакова, Р. Н. Калугин, М. В. Лазарев
ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14
e-mail: vti_kotel@mail.ru
Представлен обзор состояния разработок современных мощных пылеугольных энергоблоков на суперсверхкритические (ССКП) и ультрасверхкритические параметры (УСКП) пара и их реализации.
Приведены основные технические решения, обеспечивающие надежность, экономичность, низкие
выбросы вредных веществ в атмосферу. Увеличение КПД нетто энергоблока достигается в результате
оптимизации тепловой схемы, совершенствования основного и вспомогательного оборудования и,
главное, повышения параметров пара перед турбиной. Благодаря повышению КПД сокращаются выбросы вредных веществ в атмосферу, в том числе “парникового” газа СО2. На сегодняшний день в мировой энергетике уровень параметров пара за котлом составляет р0 ≈ 30 МПа, t0 = 610/620°C. Коэффициент полезного действия на таких блоках достигает 47%. Энергоблоки ССКП работают в Германии,
Дании, Японии, Китае, Корее, ведутся проектные разработки в России. В настоящее время в ЕС в
рамках программы Thermie AD700 (проект AD 700PF) прорабатывается проект создания энергоблока на ультрасверхкритические параметры пара (р0 ≈ 35 МПа, t0 = 700/720°C) с КПД около 50%. В
США, Японии и Китае также приступили к исследованиям в этом направлении. Разработка технических решений начата и в России (ВТИ, МЭИ). Заявленный уровень параметров пара требует применения новых материалов – сплавов на никелевой основе. Учитывая высокую стоимость никелевых сплавов, отсутствие в России технологии их производства и изготовления изделий из них для
паротурбинных установок, в качестве первого этапа освоения УСКП следует рассматривать создание энергоблоков на параметры пара 32 МПа, 650/650°C, практически не требующих применения
дорогостоящих сплавов. Для разработки и сооружения головных энергоблоков ССКП и УСКП необходимы совместные усилия правительства, энергетиков и металлургов, научных организаций и
производителей оборудования.
Ключевые слова: пылеугольный энергоблок, суперсверхкритические параметры пара, ультрасверхкритические параметры пара, котел, турбина, сплавы на никелевой основе
DOI: 10.1134/S0040363617020084

ля и ужесточение экологических требований побуждают внедрять более эффективные технологии производства электроэнергии.
Важнейшая задача современной теплоэнергетики – повышение КПД пылеугольных ТЭС, что
может быть достигнуто благодаря совершенствованию термодинамического цикла, оптимизации
тепловой схемы, совершенствованию основного
и вспомогательного оборудования и, главное, повышению параметров пара перед турбиной. Далее
приведены данные по возможному увеличению
КПД при повышении параметров термодинамического цикла:

Пылеугольные энергоблоки мощностью 300,
500 и 800 МВт на параметры пара перед турбиной
24 МПа, 540°С (за котлом 25 МПа, 545°С) были
созданы в нашей стране на передовом научнотехническом уровне в 60–90-е годы прошлого
столетия. Такие энергоблоки эксплуатируются до
настоящего времени, хотя они физически изношены и морально устарели. Продолжается совершенствование угольных энергоблоков путем модернизации и при единичном сооружении новых.
Конденсационные пылеугольные энергоблоки
России имеют КПД 32–38%, стран ЕС – 35–43%.
Они потребляют большое количество твердого топлива и выбрасывают в атмосферу значительный
объем вредных веществ и золы. Рост стоимости уг-

Повышение КПД, %
Повышение температуры свежего пара
на 1°С .................................................................0.02
Увеличение давления свежего пара
на 1 МПа .............................................................0.1

1 Работа

выполняется при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (уникальный идентификационный номер проекта RFMEFI57614X0048).
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РАЗРАБОТКА ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ ДЛЯ ПРОЕКТА
ПАРОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ТИПА
С ЯДЕРНЫМ РЕАКТОРОМ СВБР-100
© 2017 г. В. Ф. Касилов , А. А. Дудолин*, С. М. Крашенинников
Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14
*e-mail: nil_pgu@mail.ru
В настоящее время в ядерной энергетике России рассматриваются возможности развития теплофикации, обусловливающей повышение экономичности атомных электростанций, ускорение их окупаемости, а также рост уровня защиты окружающей среды от выбросов вредных веществ. Отмечено,
что значимое влияние на эффективность применения атомных теплоэлектроцентралей (АТЭЦ)
оказывают затраты на тепловые сети и потери мощности при транспортировке теплоносителя по
ним, вызванные размещением атомных станций на существенном удалении от границ застройки
городов для обеспечения радиационной безопасности населения. Показаны перспективы и приведены оценки использования теплофикационных энергоблоков атомных станций с реакторами малых и средних мощностей, в том числе с применением парогазовых технологий. Представлены результаты разработки тепловой схемы парогазовой установки (ПГУ) теплофикационного типа с
ядерным реактором СБВР-100 (ЯПГУ). В данной ЯПГУ предлагается использовать газотурбинную
установку (ГТУ) 6FA GE и паротурбинный агрегат с двухступенчатой теплофикационной установкой. В котле-утилизаторе (КУ) насыщенный пар из ядерного реактора перегревается до температуры 560–580°C, что позволяет исключить из тепловой схемы турбоустановки сепаратор-пароперегреватель. Рассмотрена возможность дожигания топлива в КУ. Приведены показатели экономичности ЯПГУ для режимов эксплуатации при разной температуре наружного воздуха. Результаты
расчета тепловой схемы в конденсационном режиме эксплуатации свидетельствуют о возможности
бр
получения электрического КПД брутто ηбр
э ЯПГУ = 48% и N э ЯПГУ = 345 МВт. Этот КПД максимален
для ЯПГУ с реактором СВБР-100. Представлены выводы о необходимости расчетов удельной стоимости ЯПГУ и решения проблем их размещения относительно границ населенных пунктов.
Ключевые слова: парогазовая установка с ядерным реактором, тепловая схема, теплофикационная и
газотурбинная установки, паровая турбина, котел-утилизатор, экономичность и мощность энергоблока
DOI: 10.1134/S0040363617020035

ской и тепловой энергии в 2.4 раза. Для реализации
этих планов приняты законы, предусматривающие
освобождение от экологического налога на электроэнергию, получаемую на ТЭЦ, и взимание такого налога на электроэнергию, произведенную
конденсационными электростанциями.

В России 27.07.2010 г. был принят Федеральный
закон № 190-ФЗ “О теплоснабжении”, в ст. 3 которого указано, что для организации теплоснабжения
необходимо обеспечить приоритетное использование комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии. На сегодняшний день в России
около половины электрической и бóльшая часть
(85%) тепловой энергии производятся в комбинированном цикле паротурбинных установок (ПТУ)
ТЭЦ. Остальную часть тепловой энергии (для социальных потребителей) получают при использовании различного рода децентрализованных
источников, включая котельные, дизельные и
газотурбинные установки. Приоритетному развитию теплофикации в энергетике уделяется
большое внимание и в ряде европейских стран.
Например, в Германии предполагается увеличить комбинированную выработку электриче-

Экономические стимулы, устанавливающие
приоритет теплофикации, а также возрастающая
потребность в экономии органического топлива
способствуют активизации создания проектов
теплофикационных установок в ядерной энергетике и повышению интереса к возможности использования АТЭЦ. Развитие теплофикации в
этой отрасли является важным фактором, обусловливающим рост экономичности атомных
электростанций (АЭС). Например, только российские АЭС, если их рассматривать как заме20
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АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ ПАРОСТРУЙНЫХ
ЭЖЕКТОРОВ ПАРОВЫХ ТУРБИН
© 2017 г. К. Э. Аронсон, А. Ю. Рябчиков, Ю. М. Бродов, Д. В. Брезгин,
Н. В. Желонкин, И. Б. Мурманский
Уральский федеральный университет, 620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
е-mail: lta_ugtu@mail.ru
На основе анализа экспериментальных характеристик многоступенчатых пароструйных эжекторов
паровых турбин сформулирован комплекс вопросов для уточнения физической модели газодинамики в проточной части пароструйного аппарата и методики расчета эжекторов, а также особенностей функционирования промежуточных охладителей. Установлено, что коэффициент, определяющий положение критического сечения инжектируемого потока, зависит от характеристик зоны
“звуковой трубы”. В пределах этой зоны скорость инжектируемого потока может превышать скорость звука, при этом уменьшаются скачки давлений в рабочем потоке. Характеристики “звуковой
трубы” определяют оптимальные осевые размеры эжектора. Результаты измерений показали, что
доля пара, конденсирующегося в охладителе I ступени, составляет 70–80% количества пара, поступающего в охладитель, и практически не зависит от содержания воздуха в паре. Эффективность
охладителя зависит от давления пара, определяемого работой пароструйного аппарата эжектора
следующей после охладителя пароструйной ступени, температурой и расходом охлаждающей воды.
Пар, входящий в состав поступающей в охладитель паровоздушной смеси, как правило, перегрет
относительно температуры насыщения пара в смеси. Это необходимо учитывать при расчетах охладителя. В процессе длительной эксплуатации изменяется шероховатость стенок камеры смешения
эжектора. Влияние изменения шероховатости стенок на характеристику эжектора аналогично влиянию противодавления пароструйной ступени. До некоторого значения шероховатости коэффициент инжекции ступени эжектора, работающего на запредельном режиме, практически не меняется.
При достижении критической шероховатости эжектор переходит на допредельный режим работы.
Ключевые слова: многоступенчатый пароструйный эжектор, камера смешения, промежуточный
охладитель, характеристика эжектора
DOI: 10.1134/S0040363617020023

Проблемы разработки и эксплуатации пароструйных эжекторов турбин изучены достаточно
подробно [1–4]. Однако в настоящее время в связи
с возросшей популярностью численных методов
расчета появилась возможность дополнительно исследовать особенности процессов, происходящих в
пароструйных аппаратах, и верифицировать эти
данные результатами испытаний натурных аппаратов. Актуальность подобных исследований
определяется необходимостью разработки новых пароструйных эжекторов для паровых турбин, в частности функционирующих в составе
ПГУ, практическим отсутствием универсальных
и надежных методик расчета эжекторов такого
типа, а также потребностью замены и модернизации существующих эжекторов, морально устаревших и отработавших свой ресурс, на высокоэффективное, надежное оборудование с характеристиками, учитывающими индивидуальные

особенности работы энергоблоков и условия их
эксплуатации.
В статье представлен анализ некоторых данных, полученных авторами по результатам испытаний 27 многоступенчатых пароструйных эжекторов типа ЭП-3-2, ЭП-3-3, ЭП-3-600, ЭП-3-700,
ЭП-3-25/75, ЭП-3-50/150, установленных на турбинах мощностью от 50 до 500 МВт на 11 ТЭС, а
также сформулированы задачи, решение которых,
по мнению авторов, необходимо для создания современных аппаратов. Для обработки результатов
испытаний авторами разработаны (в отдельных
случаях уточнены) программы конструкторского
и поверочного расчетов многоступенчатых пароструйных эжекторов. Методики расчета эжекторов основаны на алгоритмах, приведенных в [2], и
относятся к методикам полуэмпирического типа.
Эти методики базируются на формализме газодинамических функций [5] и позволяют рассчиты28
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ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

ТЕПЛОМАССООБМЕН И ГИДРОДИНАМИКА
В ЗАКРУЧЕННЫХ ПОТОКАХ (ОБЗОР)1
© 2017 г. А. И. Леонтьевa, Ю. А. Кузма-Кичтаb, И. А. Поповc,*
a

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,
105005, Россия, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1
b
Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14
cКазанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ,
420111, Россия, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 10
*e-mail: popov-igor-alex@yandex.ru
Представлены результаты российских и зарубежных исследований гидродинамики и тепломассопереноса в закрученных потоках, вихревого эффекта, поверхностных вихрегенераторов, термо- и
гидродинамики на микро- и наномасштабах, горения при закрутке потока, технологий и аппаратов
с использованием закрученных потоков для промышленности и энергетики, обсуждение которых
проведено на 5-й Международной конференции “Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных потоках”. Главное направление исследований – выбор рациональных форм проточных частей
оборудования при использовании закрученных и вихревых потоков для повышения эффективности теплоэнергетического оборудования, режимов течения и горения на основе фундаментальных
исследований локальных параметров течения и теплообмена. В этой связи наметилось заметное
продвижение в методах исследований вихревых и закрученных потоков – увеличилось количество
работ по численным исследованиям локальных параметров закрученных потоков. Важную роль в
этом играют развитие и совершенствование современных расчетных моделей и создание отечественного специализированного программного обеспечения. Все экспериментальные работы проводятся с использованием современных методов исследований локальных теплогидравлических
параметров, позволяющих раскрывать физические механизмы процессов: PIV- и LIV-методов визуализации, высокоскоростной и тепловизионной съемки, высокоскоростной регистрации параметров быстропротекающих процессов и т.д. Выявлена проблема повышения профессиональных знаний исследователей в области механики жидкости и газа для грамотной постановки физических и
математических задач аэрогидродинамики закрученных и вихревых потоков, интерпретации результатов численных и натурных исследований. Показано, что в настоящее время остаются актуальными вопросы повышения эффективности систем охлаждения и тепловой защиты агрегатов теплоэнергетического и теплообменного оборудования, которые могут быть успешно решены использованием вихревых и закрученных потоков как простого, “малоэнергоемкого” метода воздействия на
поток и интенсификации процессов теплоотдачи.
Ключевые слова: гидродинамика, тепломассообмен, закрученные течения, вихреобразование, горение, двухфазные течения
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ретение колеса, водяных и ветряных мельниц
позволило использовать закрутку потока для выработки механической, а впоследствии и электрической и тепловой энергии. Гениальные изобретения Архимеда, исследования Леонардо да
Винчи, открытия Исаака Ньютона позволили
взглянуть на закрученные потоки по-новому –
генерировать их для улучшения технических
устройств. В середине XIX в. котлоагрегаты в
США и Англии стали снабжать устройствами закрутки потока в дымогарных трубах для экономии топлива благодаря интенсификации процес-

Закрученные потоки сопровождают нас повсеместно: природные явления (ураганы, смерчи,
движение водных потоков и т.д.), обтекание воздухом транспорта и зданий, процессы горения,
потоки в турбинах) и многое другое. Исследования закрученных потоков начались давно. Изоб1 Материалы

подготовлены в рамках выполнения проекта
№ 14.Z50.31.0003 по Постановлению Правительства РФ
№ 220 по привлечению ведущих ученых в российские
учреждения высшего профессионального образования,
научные учреждения государственных академий наук и государственные научные центры РФ.
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ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УДАЛЕНИЯ ИЗ ВОДЫ УГОЛЬНОЙ
КИСЛОТЫ В ДЕАЭРАТОРАХ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
© 2017 г. Г. В. Ледуховский
Ивановский государственный энергетический университет, 153003, Россия, г. Иваново, Рабфаковская ул., д. 34
e-mail: lgv83@yandex.ru
Предложена математическая модель процессов удаления из воды угольной кислоты в деаэраторах
атмосферного давления, обеспечивающая расчет степени термического разложения гидрокарбонатов в деаэраторе, рН пробы деаэрированной воды и массовой концентрации в ней свободной угольной кислоты в пересчете на диоксид углерода. В основу математического описания процессов положены реализованная в специализированном программном комплексе для расчета трехмерных течений жидкости модель движения воды в деаэраторном баке, согласно которой реальный поток
воды представляется в виде совокупности параллельно включенных малых реакторов идеального
вытеснения, а константа скорости реакции, обобщенно моделирующей процесс термического разложения гидрокарбонатов с учетом его химической и диффузионных стадий, идентифицируется по
экспериментальным данным. На основе результатов экспериментальных исследований, проведенных на деаэраторах различных конструкций с паровым барботажем в баке и без него, разработано
эмпирическое обеспечение модели в виде рекомендуемых значений порядка и константы скорости
реакции, выбираемых в зависимости от общей щелочности подаваемой в деаэратор воды. Получено
замкнутое математическое описание процессов удаления из воды угольной кислоты в деаэраторах.
Доказано, что показатели точности предложенной модели соответствуют нормируемым метрологическим характеристикам потенциометрического и алкалиметрического методов измерения рН воды и концентрации в ней свободной угольной кислоты. Это позволяет рекомендовать полученную
модель для решения практических задач формирования заданного качества деаэрированной воды
путем выбора конструктивных и режимных параметров деаэраторов при их проектировании и режимной наладке.
Ключевые слова: деаэрация, декарбонизация, угольная кислота, константа скорости реакции, математическое моделирование, химическое равновесие
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д
деаэрированной воды при температуре
рН 25
пробы 25°С;
массовой концентрацией свободной угольной
кислоты в деаэрированной воде в пересчете на
д
диоксид углерода С СО
.

Удаление из воды угольной кислоты в деаэраторах не менее важно, чем десорбция растворенного кислорода, поскольку ее присутствие в теплоносителях энергетических установок вызывает
интенсивную коррозию металлов, особенно в зонах фазового перехода [1, 2]. Это касается, прежде
всего, паровых котлов низкого и среднего давлений, включая котлы-утилизаторы парогазовых
энергоблоков, а также установок приготовления
подпиточной воды для тепловых сетей. Появление свободной угольной кислоты в воде после деаэрации обусловлено термическим разложением
гидрокарбонатов и гидролизом карбонатов при
дальнейшем нагреве воды в котлах, бойлерах или
ее выдержке при повышенной температуре [1–4].
Эффективность удаления из воды угольной
кислоты в деаэраторах оценивается следующими показателями [3, 4]:
степенью термического разложения гидрокарбонатов в деаэраторе σ;

2

При этом в нормативных документах содержатд
ся требования к допустимым значениям рН 25
и
предписывается отсутствие в деаэрированной воде
свободной угольной кислоты. Значения σ не нормируются, но этот показатель важен для оценки
максимального содержания свободной угольной
кислоты в паре котлов, работающих на деаэрированной воде [3]. Необходимо отметить также, что
для котлов-утилизаторов парогазовых установок,
работающих при давлении в I контуре менее
7 МПа, эффективность удаления угольной кислоты из воды в деаэраторе напрямую связана с обеспечением норм качества пара по удельной электрической проводимости.
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЯМОТОЧНЫХ ГОРЕЛОК
И СОПЛ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТВЕРДОГО ШЛАКОУДАЛЕНИЯ
В ТОПКЕ КОТЛА ТПП-210А1
© 2017 г. А. М. Архипов, А. А. Канунников, В. С. Киричков*,
В. Б. Прохоров, М. В. Фоменко, С. Л. Чернов
Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14
*e-mail: KirichkovVS@mail.ru
При реконструкции действующих пылеугольных котлов одним из главных факторов является выбор способа шлакоудаления: твердый (ТШУ) или жидкий (ЖШУ). При этом должны учитываться
экологические и экономические аспекты, а также обеспечение раннего зажигания пылеугольного
топлива, надежность работы экранов топки в режиме без шлакования и стабильность шлакоудаления. В данной работе рассмотрены вопросы перевода пылеугольных котлов типа ТПП-210А с режима ЖШУ на ТШУ. На сегодняшний день основными проблемами при эксплуатации этих котлов являются высокие выбросы оксидов азота с дымовыми газами в атмосферу и связанные с этим платежи, малый диапазон располагаемых нагрузок, необходимость подсветки пылеугольного факела
высокореакционным топливом, большой механический недожог топлива и др. В статье приведены
результаты исследований аэродинамики топки с ТШУ, полученные в процессе физического моделирования, изложены технические решения и эскизные проработки (компоновка горелок и сопл в
топке котла, принципиальная конструкция пылеугольной горелки, компоновка котла ТПП-210А с
низкими теплонапряжениями поперечного сечения и объема топки), связанные с оптимизацией
аэродинамики топочного объема при использовании прямоточных горелок и сопл и организацией
эффективного ступенчатого сжигания твердого топлива. Рассматриваются два варианта возможной
модернизации котельного агрегата. В условиях планируемого повышения паропроизводительности
наиболее перспективными являются реализация ТШУ при снижении теплонапряжений поперечного сечения и объема топки примерно в 2 раза, установка прямоточных горелок и сопл с вводом в
зону активного горения газов рециркуляции с отбором их из поворотной камеры.
Ключевые слова: котельные установки, твердое шлакоудаление, прямоточные горелки и сопла, механический недожог топлива, оксиды азота
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На тепловых электростанциях России в настоящее время находятся в эксплуатации пылеугольные котлы, оснащенные системой жидкого шлакоудаления (ТПП-210А, ТПП-110, П-50, ТП-87,
ПК-40 и др.), в которых зачастую в качестве основного или резервного топлива используется
кузнецкий уголь марки ТР. В ближайшие годы
намечена замена выработавших свой ресурс турбин типа Т-250/300-23.5 на более современную
турбину типа Т-295/335-23.5, что диктует необходимость увеличения расхода пара на турбоагрегат, поэтому должен быть реконструирован котел
ТПП-210А с сохранением высоты и поперечной
каркасной ячейки.
Сотрудники НИУ МЭИ провели исследование
работы котлов ТПП-210А, ТП-87 и ТП-80 на

ТЭЦ-22 ПАО “Мосэнерго”, цель которого состояла в оценке возможности увеличения доли сжигаемого на них тощего кузнецкого угля марки ТР.
В настоящее время стоимость природного газа на
25% превышает стоимость кузнецкого угля в пересчете на условное топливо с учетом стоимости
его доставки железнодорожным транспортом от
места добычи в центральные районы России.
В последние годы рост цены на природный газ значительно опережал рост цены на кузнецкий уголь,
поэтому в ближайшей перспективе электростанциям будет экономически выгоднее работать на
угле. Было выявлено, что основными проблемами работы двухкорпусных котлов ТПП-210А на
угле марки ТР и природном газе являются:
повышенная концентрация оксидов азота в
дымовых газах, достигающая при сжигании угля
C NO x = 1800–1900 мг/м3 при нормативном значе-

1 Исследования

выполнены за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-19-10463 от 12 марта 2016 г.).
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АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТНЫХ ДАННЫХ ПО ТЕПЛООТДАЧЕ
К ПОТОКУ ВОДЫ СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ
В КОЛЬЦЕВЫХ КАНАЛАХ И ПУЧКАХ СТЕРЖНЕЙ1
© 2017 г. В. И. Деевa, В. С. Харитоновa, *, А. Н. Чуркинb, **
aНациональный
b

исследовательский ядерный университет МИФИ, 115409, Россия, Москва, Каширское шоссе, д. 31
АО ОКБ “Гидропресс”, 142103, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 21
*e-mail: VSKharitonov@mephi.ru
**e-mail: Churkin@grpress.podolsk.ru

Проведен анализ опытных данных по теплоотдаче к воде сверхкритического давления, представленных на Международных симпозиумах ISSCWR-5, 6 и 7, состоявшихся в 2011–2015 гг. в Канаде,
Китае и Финляндии, а также опубликованных в последнее время в периодических научных изданиях. Рассматриваются результаты экспериментов с кольцевыми каналами, трех- и четырехстержневыми пучками тепловыделяющих элементов, расположенных в квадратной и треугольной решетках. При обобщении экспериментальных данных и выводе соотношений, пригодных для инженерного расчета коэффициента теплоотдачи в условиях сильного изменения теплофизических свойств
воды в околокритической области давлений, применена методика, используемая для круглых труб.
Получены эмпирические формулы, описывающие нормальную теплоотдачу к воде сверхкритического давления, движущейся в кольцевых каналах и пучках стержней. По сравнению с существующими рекомендациями в предлагаемых расчетных соотношениях уточнена зависимость коэффициента теплоотдачи от плотности теплового потока и массовой скорости воды вблизи псевдокритической температуры. Расхождение между расчетными значениями коэффициента теплоотдачи и
экспериментальными данными в основном не превышает ±25%. Проведен детальный статистический анализ отклонений расчетных данных от экспериментальных при различных состояниях потока воды сверхкритического давления. Рассмотрены особенности режимов ухудшенной теплоотдачи и определены границы их существования. Обобщение экспериментальных результатов, полученных для этих режимов, выполнено с использованием предложенных Дж. Джексоном критериев,
учитывающих влияние термического ускорения и архимедовых сил на теплообменные процессы.
Показано удовлетворительное согласование опытных данных по теплоотдаче при течении воды в
кольцевых каналах и пучках стержней с данными для круглых труб.
Ключевые слова: ядерные реакторы, теплоотдача, вода сверхкритического давления, кольцевые каналы, пучки стержней, эмпирические формулы
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В связи с продолжением работ по созданию
перспективных ядерных энергетических установок со сверхкритическими параметрами воды (в
России новый тип водо-водяного энергетического реактора сверхкритического давления обозначается ВВЭР-СКД, за рубежом – SCWR от англ.
supercritical water-cooled reactor) [1] по-прежнему
актуальны исследования теплоотдачи к теплоносителям в области сверхкритических давлений.
В разрабатываемых концептуальных проектах
таких реакторов для охлаждения пучков цилиндрических твэлов, собранных в тепловыделяющую сборку (ТВС) с кожухом шестигранного или
квадратного поперечного сечения, предлагается

использовать принудительную циркуляцию воды
при давлении около 24–25 МПа. Это давление
лишь немного выше критического значения, составляющего для воды 22.1 МПа. При этом температура и энтальпия воды в активной зоне реактора могут изменяться в диапазонах соответственно от 270–280 до 500–540°C и от 1180–1230
до 3170–3310 кДж/кг. Указанные диапазоны
включают в себя значения так называемой псевдокритической температуры tm и энтальпии воды
hm при этой температуре, которые в интервале
давления 24–25 МПа составляют соответственно
381.2–384.9°C и 2137–2153 кДж/кг. Таким образом, теплообмен твэлов с охлаждающей их водой
в некоторой части активной зоны реактора будет
происходить в окрестности псевдокритической

1 Исследование

выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 16-19-10548).
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЬ
В ЭНЕРГЕТИКЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ И ЭКОНОМИЧНОСТИ РАБОТЫ
ПАРОВОГО КОТЛА С ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ РЕГУЛЯТОРОМ
НА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
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Рассматриваются вопросы повышения эффективности работы паровых котлов. Для поддержания
оптимальных режимов горения топлива предлагается использовать экстремальный регулятор (ЭР),
который осуществляет поиск такого значения задания регулятору расхода воздуха (РРВ), при котором, вырабатывая требуемое количество тепла, котел будет потреблять минимальное количество
топлива. Представлены результаты испытания численной имитационной динамической нелинейной
модели парового котла со связной системой автоматического регулирования нагрузки и экономичности процесса горения с использованием ЭР. Модель создана в пакете моделирования Simulink системы
MATLAB и может быть использована для оптимизации режимов горения. По результатам моделирования сделан вывод о принципиальной возможности одновременного регулирования нагрузки котла и
оптимизации с помощью ЭР режимов горения при изменениях теплоты сгорания топлива, характеристик котла и режима его работы. Показано, что возможно автоматическое регулирование экономичности работы паровых котлов при использовании ЭР без применения штатных анализаторов дымовых
газов. В статье приведены: описание численной имитационной динамической модели парового
котла со схемами регулирования расходов топлива, воздуха, давления пара и ЭР; цель использования ЭР в схеме с линейными регуляторами и требования к качеству его работы; результаты работы
схем регулирования котла без ЭР с оценкой влияния грубости режимных карт на характер статической и динамической связи узлов регулирования расходов топлива и воздуха; фазовые траектории
и графики переходных процессов, являющихся результатом работы схемы регулирования с ЭР при
ступенчатых изменениях качества топлива и характеристик котла; анализ результатов моделирования и перспективы использования ЭР в схемах регулирования котлов.
Ключевые слова: имитационная модель, паровой котел, тепловая нагрузка, коэффициент избытка
воздуха, давление газа и воздуха перед горелками, оптимальный режим горения, связная система
регулирования, регуляторы расхода топлива и воздуха, экономичность работы котла, экстремальный регулятор, плоскость параметров управления, MATLAB, Simulink
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стигать 7% [1]. Однако в ручных режимах, когда
автоматика выключена или вообще отсутствует,
не всегда возможно обеспечить качественную
эксплуатацию котлов в соответствии с режимными картами. Это тем более вероятно, если
учесть, что малые и средние котлы нередко эксплуатируют лица, не имеющие профильного
технического образования, а показатели, приведенные в режимных картах, не всегда учитывают
состояние котлов.
Одним из перспективных направлений продления сроков службы котлов является повышение

Проблема оптимизации процессов горения
топлива в котлах весьма актуальна. Особенно заметно она проявляется при сжигании попутных
газов и композитных горючих жидкостей с изменяющейся во времени теплотой сгорания топлива, а также при эксплуатации на пониженных нагрузках старых изношенных котлов с неизвестными характеристиками.
Анализ существующего состояния отечественных малых и средних котлов показывает, что при
соблюдении оптимальных режимов горения органического топлива повышение КПД может до82

