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В статье кратко описаны некоторые научные и инженерные идеи в области двухфазной газодинамики,
которые разрабатывались коллективом Проблемной лаборатории турбомашин кафедры паровых и газовых турбин Национального исследовательского университета “Московский энергетический институт”
(НИУ МЭИ) под руководством Михаила Ефимовича Дейча с 1963 г., и проанализировано их развитие и
влияние на современное состояние проблемы. На ранних этапах исследований двухфазных сред особенно остро стояла задача измерений физических параметров фаз. Были исследованы характеристики зондов для измерения однофазных потоков в присутствии капель, получены поправки на влияние второй
фазы. Но главное внимание уделялось разработке и созданию новых методов, основным из которых был
выбран оптический с использованием лазерного источника света, который и в настоящее время применяется в ведущих лабораториях мира. Исследование течения влажного пара в соплах – один из первых
этапов изучения проблемы. В этих исследованиях детализирована волновая структура сверхзвуковых
влажно-паровых потоков (скачки конденсации и уплотнения, волны Маха, турбулентная конденсация,
периодическая конденсационная нестационарность и пр.). Большое внимание в этих исследованиях в
настоящее время, как и ранее, отводится изучению влияния вводимых поверхностно-активных веществ
(ПАВ) на поток влажного пара. Изучение движения влажного пара в ступенях паровых турбин проводилось параллельно с физическими исследованиями как практическое приложение получаемых результатов. Развитие вычислительной техники в ХХI в. способствовало созданию теоретических методов расчета влажно-паровых течений в элементах энергетических устройств.
Ключевые слова: газодинамика влажного пара, наследие М.Е. Дейча, методы измерений, переохлаждение, скачки конденсации, нестационарность, поверхностно-активные добавки, структура и
оценка потерь от влажности в ступени турбины, численные модели расчета течений влажного пара
DOI: 10.1134/S0040363617070013

Михаил Ефимович Дейч родился в 1916 г. в
г. Ярославле. С 1943 г. вплоть до своей кончины в
1994 г. он работал на кафедре паровых и газовых
турбин (ПГТ) Московского энергетического института, блестяще совмещая педагогическую, инженерную и научную деятельность.
Во второй половине 60-х годов прошлого века
в турбиностроении наиболее актуальными стали
проблемы течения влажного пара в ступенях паровых турбин. Это было связано с интенсивным
развитием турбин атомных электростанций, в которых почти все лопаточные аппараты обтекаются парокапельным потоком, и ростом единичных
мощностей паровых турбин ТЭС, высота лопаток
последних ступеней которых, работающих во
влажном паре, достигла предельных значений.
Остро ощущалась нехватка сведений о течении
влажного пара в транспортных и специальных
турбинах, которыми под руководством М.Е. Дейча занималась кафедра паровых и газовых турбин.
Немаловажная заслуга М.Е. Дейча состоит в том,
что он одним из первых ощутил необходимость

Михаил Ефимович Дейч (1916–1994)
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of M.E. Deich in the Sphere of the Gas Dynamics of Two-Phase Media
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Abstract⎯This article is a brief overview of some scientific and engineering ideas in the sphere of two-phase
gas dynamics that were developed by the team of the Problem Laboratory of Turbomachines, Department of
Steam and Gas Turbines, Moscow Power Engineering Institute (NRU MPEI, National Research University),
under the leadership of Mikhail Efimovich Deich since 1963 and the analysis of their development and influence on the current state of the problem. At the early stages of the studies on two-phase media, the problem
of the measurement of physical parameters of phases was especially urgent. The characteristics of probes for
the measurement of one-phase flows in the presence of drops were studied, and the corrections for the influence of the second phase were obtained. However, the main focus was the development of new methods, and
the optical method using a laser light source that is currently used at the leading laboratories of the world was
chosen as the main method. The study of the wet-steam flow in nozzles is one of the first stages of the research on the problem. In these studies, the wave structure of supersonic wet-steam flows (condensation
jumps and shock waves, Mach waves, turbulent condensation, periodic condensation nonstationarity, etc.)
was investigated in detail. At present, like in the earlier studies, much attention is paid to the study of the
influence of the addition of surface-active substance (SASs) on the wet-steam flow. The study of the wetsteam motion in steam-turbine stages was performed simultaneously with physical studies as the practical application of the obtained results. The development of computer technology in the 21st century contributed to
the elaboration of the theoretical methods for the calculation of wet-steam flows in elements of power devices.
Keywords: gas dynamics of wet steam, heritage of M.E. Deich, measurement methods, supercooling, condensation jumps, nonstationarity, surface-active additives, structure and evaluation of losses caused by humidity
in a turbine stage, numerical models for the calculation of wet-steam flows
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРОВЫХ ТУРБИН
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Изложены основные технические решения, принятые ПАО “Турбоатом” при разработке системы
регулирования турбин мощностью 310–325 МВт для ТЭС. Приведена принципиальная схема системы регулирования, дано описание конструкций основных механизмов, в которые внесены изменения: блок парораспределения высокого давления, отсечной золотник. Отмечается, что принятые
принципы построения систем регулирования позволяют сохранить следующие преимущества: использование конденсата как дешевой негорючей рабочей жидкости, применение беззолотниковых
выключателей для управления стопорными сервомоторами, механического автомата безопасности
(АБ) кольцевого типа в сочетании с исполнительным механизмом, имеющим два исполнительных
двухседельных клапана для управления давлением в импульсных линиях защиты, и поворотным золотником для блокирования их срабатывания при поочередном опробовании колец АБ наливом
масла при работе турбины и последующего их взведения, беззолотниковых выключателей для
управления стопорными сервомоторами. Вместе с тем системы регулирования турбин новых модификаций построены на основе микропроцессорной техники с использованием электромеханического преобразователя для привода каждого отсечного золотника как универсального решения, не
ориентированного на конкретного изготовителя электронной части системы регулирования.
Использование механического автомата безопасности признается необходимым для безусловного
гарантирования безопасной эксплуатации турбин независимо от наличия электронного автомата.
Ключевые слова: турбина, система регулирования, золотник, клапан, автомат безопасности,
сервомотор
DOI: 10.1134/S0040363617070086

Паровые турбины К-300-23.5 многие годы являются профильной продукцией ПАО “Турбоатом”. Однако турбины, разработанные в 60-е годы прошлого столетия, имеют следующие существенные недостатки:
наличие большого количества регулирующих
клапанов высокого давления приводит к увеличению количества перепускных труб от блоков парораспределения до цилиндра высокого давления
турбины, усложнению компоновки турбины и
конструкции распределительного механизма самих блоков парораспределения;
использование двусторонних сервомоторов для
привода регулирующих клапанов высокого давления требует увеличения производительности насосов подачи рабочей жидкости в систему регулирования и резко снижает надежность ее работы в
случае их обесточивания;
технические характеристики штатной гидравлической системы регулирования не отвечают современным требованиям.

В целях устранения указанных недостатков были приняты такие решения: уменьшено количество регулирующих клапанов высокого давления с
шести до четырех, применены односторонние пружинные сервомоторы для привода всех регулирующих клапанов, электрогидравлические системы
регулирования, построенные на основе использования микропроцессорной техники, в качестве
управляющих устройств и электромеханических
преобразователей (ЭМП), непосредственно управляющих положением отсечных золотников.
Типовая принципиальная схема системы регулирования показана на рис. 1. В системе регулирования по-прежнему используются: конденсат в качестве рабочей жидкости; беззолотниковые выключатели для управления стопорными
сервомоторами; механический автомат безопасности кольцевого типа в сочетании с исполнительным механизмом, имеющим два исполнительных двухседельных клапана для управления
давлением в импульсных линиях защиты, и пово16
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ных автоматов безопасности с собственными исполнительными механизмами производителей
электронной части на турбинах без согласования
с ПАО “Турбоатом” не привела к изменению регламента испытаний противоразгонной защиты.
По мнению специалистов завода, электронные
автоматы безопасности могут устанавливаться
вместе с механическими. При этом регламент испытаний механического АБ может быть ослаблен
при отсутствии отказов в работе электронного АБ
при проведении очередных его проверок, а отказ
электронного автомата безопасности не должен
сопровождаться обязательным остановом турбины. В случае выявления неисправности электронного автомата безопасности либо при его
полном отказе регламент проверки АБ должен
быть таким же, как и для турбины, не имеющей
электронного автомата безопасности.
Указанные преимущества позволяют ПАО
“Турбоатом” изготавливать турбины с системами регулирования, отвечающими современным
требованиям.
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Specific Features of the Control Systems
of New-Modification 310–330-MW Steam Turbines Manufactured by PAO Turboatom
V. L. Shvetsov* and I. N. Babaev
PAO Turboatom, Kharkiv, 61037 Ukraine
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Abstract⎯Principal engineering solutions taken by PAO Turboatom when developing the control systems of
the 310–325-MW turbines for thermal power stations are set forth. A schematic diagram of the control system
is presented and the designs of the retrofitted basic mechanisms, viz., high-pressure steam-distribution unit
and the cutoff valve, are described. It is noted that the accepted principles of designing the control systems
allow retaining the following advantages of the latter: use of the condensate as a cheap nonflammable working
fluid, valveless switches to control the locking servomotors, a mechanical ring-type turbine trip mechanism
(TTM) in combination with an actuator fitted with two double-seated actuator valves to control the pressure
in the pulse security lines, and a rotary valve to block the triggering of the actuator valves during successive
testing of the TTM rings by filling the oil during the operation of the turbine and the subsequent raising of the
above valves. The control systems of the new-modification turbines are based on microprocessor hardware
using electromechanical converters to drive every cutoff valve as a universal solution that is not oriented
towards a particular manufacturer of the control system electronics. Application of a mechanical turbine trip
mechanism is acknowledged as indispensable for unconditional guarantee of the safe operation of the turbines irrespective of the presence of the electronic turbine trip mechanism.
Keywords: turbine, control system, slide valve, valve, turbine trip mechanism, servomotor
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ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОЗБУЖДАЮЩИЕ ОБКАТ СИЛЫ ПРИ КОЛЕБАНИЯХ РОТОРА
С ЗАДЕВАНИЯМИ О СТАТОР
© 2017 г. В. Ф. Шатохин
ОАО “Калужский турбинный завод”, 248010, Россия, г. Калуга, Московская ул., д. 241
e-mail: shatokhin_vf@ktz.power-m.ru
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Показаны последствия аварий турбоагрегатов различного назначения, причиной вынужденного
останова и даже катастрофических разрушений которых многие исследователи считают задевания
ротора о статор и развитие, в большей или меньшей степени, обката ротором статора. Синхронный
или асинхронный обкат определяется направлением прецессии ротора, совпадающим или не совпадающим с направлением собственного вращения. Асинхронный обкат является наиболее опасной формой контактного взаимодействия ротора со статором при колебаниях с задеванием. Приведены основные уравнения колебаний роторов: симметричного на двух опорах и на нескольких опорах – после внезапной разбалансировки с задеванием и без задевания о податливый статор. Процесс
колебаний рассматривается как движение ротора в зазоре с последующим контактом со статором,
разрывом контакта или развитием обката. Последнее существенно зависит от свойств динамической системы ротор–опоры–статор. Жесткостная характеристика статора задается в координатах
“сила–деформация”, что позволяет учитывать демпфирование в опорах и потери энергии в статоре.
Приведена схема упругодемпфирующего устройства, позволяющая обеспечить потери энергии при
перемещениях статора. Возбуждающие силы, способствующие развитию самовозбуждающихся колебаний ротора в форме асинхронного обката, сопоставлены с силами масляной пленки подшипников скольжения и силами аэродинамического возбуждения в проточной части и уплотнениях турбин. Для системы роторов высокого и среднего давления турбоагрегата мощностью 300 МВт показаны
результаты моделирования процесса развития асинхронного обката при колебании с задеваниями,
приведены основные характеристики развития обката при контакте ротора в пролете между опорами,
изменение во времени побочных коэффициентов контактной жесткости, определяющих возбуждающие обкат силы при контактном взаимодействии ротора со статором. Зависимость коэффициентов
контактной жесткости от перемещений ротора подчиняется гиперболическому закону. Увеличение
демпфирования уменьшает вероятность возникновения опасных последствий аварий, которые определяются многими факторами, в том числе и уровнем разбалансировки ротора.
Ключевые слова: ротор, статор, подшипники, уплотнения, возбуждающие обкат силы, коэффициенты контактной жесткости, упругодемпфирующее устройство, динамические характеристики демпферов-ограничителей, траектория движения центра сечения ротора, угловая скорость прецессии
ротора, сила нормального давления на статор
DOI: 10.1134/S0040363617070074

ческие) воздействия могут привести к нарушениям
нормальной работы турбоагрегата (рис. 1) и последующим задеваниям ротором статора.
На основе методов математического моделирования колебаний ротора при задеваниях его о
податливый статор показаны возбуждающие обкат силы и возможные меры погашения развивающегося обката [4, 7, 8]. При этом в начальный
момент задеваний происходит синхронный обкат
с проскальзыванием ротора, поддерживаемый
инерционными силами внезапной разбалансировки, силами в подшипниках скольжения, в
уплотнениях турбины, насоса. Понятие “синхронный” или “асинхронный” обкат связано с совпадением или несовпадением направления движения

Анализу последствий аварий турбоагрегатов,
катастрофическое развитие которых многие исследователи считают следствием малоизученного
явления обката при задевании ротором статора,
уделяется значительное внимание в технической
литературе. Известные российские исследователи рассматривали эту проблему с различных позиций [1–4]. Экспериментальные и теоретические исследования ведутся за рубежом [5, 6]. При
этом многие исследователи рассматривают контакт ротора с абсолютно жестким статором.
Контакт ротора со статором (задевание) происходит только в случае нарушения нормальной работы установки. Накопление повреждений в процессе эксплуатации и возможные внешние (кинемати22
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Forces Exciting Generation Roll at Rotor Vibrations When Rotor-to-Stator Rubbing
V. F. Shatokhin
OAO Kaluga Turbine Plant, Kaluga, 248010 Russia
e-mail: shatokhin_vf@ktz.power-m.ru
Received December 16, 2015; in final form, September 21, 2016
Abstract⎯The consequences of emergencies of turbosets for different application are revealed, the cause of
forced shutdown and even catastrophic destructions of which many researchers consider the rotor-to-stator
rubbing and development—to a greater or lesser extent—of the phenomena of the rotor generation roll over
the stator. The synchronous or asynchronous generation roll is determined by the rotor precession direction,
coinciding or not coinciding with the self-rotation direction of the rotor. Asynchronous generation roll is the
most dangerous form of the rotor-stator contact interaction with the vibrations with rubbing. The basic equations of rotor vibrations are presented: symmetric rotor fixed on two supports and that fixed on several supports after abrupt imbalance with and without rotor coming in contact with a flexible stator. The vibration
process is considered as the rotor motion in a backlash with subsequent contact with the stator, loss of contact,
or development of generation roll. The latter essentially depends on the properties of the “rotor–support–
stator” dynamic system. The stator stiffness characteristic is specified in “force–deformation” coordinates
that make it possible to take into account damping in the supports and power loss in the stator. The diagram
of elastic-damping device was presented, which makes it possible to ensure a certain level of power loss at the
stator displacements. The exciting forces promoting development of self-exciting vibrations of the rotor in the
form of asynchronous generation roll were compared with the exciting forces of oil film of sliding bearings
and forces of aerodynamic excitation in the turbine flow path and sealings. For the rotor systems of high and
medium pressure of a 300 MW capacity turboset, the simulation results of the process of development of
asynchronous generation roll at the vibrations with rubbing were revealed, and the basic characteristics of
development of generation roll in a span between supports and time variation of casual coefficients of contact
stiffness defining the forces exciting the generation roll at the contact interaction of the rotor with the stator
were presented. The dependence of coefficients of contact stiffness on the rotor displacements submits to the
hyperbolic law. The increase of damping decreases the probability of occurrence of dangerous consequences
of emergencies, which are defined by many factors, including the rotor imbalance level.
Keywords: rotor, stator, housing, bearings, sealings, forces causing generation roll, coefficients of contact
stiffness, elastic-damping device, dynamic characteristics of dampers-limiters, motion path of rotor section
center, angular velocity of rotor precession, force of normal pressure on stator
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АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ МАССОПЕРЕНОСА БОРНОЙ КИСЛОТЫ
НА ЕЕ НАКОПЛЕНИЕ В АКТИВНОЙ ЗОНЕ ПРИ АВАРИЙНЫХ
РЕЖИМАХ АЭС С ВВЭР1
© 2017 г. А. В. Морозов*, А. П. Сорокин, С. В. Рагулин, А. В. Питык,
А. Р. Сахипгареев, А. С. Сошкина, А. С. Шлепкин
АО “Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт”,
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*e-mail: sas@ippe.ru
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Рассмотрены процессы массопереноса борной кислоты в реакторных установках с ВВЭР при авариях с разрывом главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) и работой пассивных систем безопасности: гидроемкостей первой, второй и третьей ступеней, а также системы пассивного отвода
тепла (СПОТ). Представлены результаты расчета изменения концентрации борной кислоты в активной зоне (АЗ) водо-водяного энергетического реактора (ВВЭР) в случае аварийного процесса.
Вычисления проводились для различных значений капельного уноса борной кислоты из реактора
(0; 0.2; 2%). Установлено существенное превышение предельной концентрации борной кислоты через 24 ч после аварий с разрывом ГЦТ. Показано, что увеличение капельного уноса борной кислоты
замедляет процессы ее накопления и кристаллизации в АЗ. Определена масса отложений борной
кислоты на элементах внутрикорпусных устройств в зависимости от значений капельного уноса.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности накопления и кристаллизации
борной кислоты в АЗ, что может привести к блокировке проходного сечения и нарушению теплоотвода от твэлов. Представлен обзор имеющихся литературных данных о теплофизических свойствах растворов борной кислоты (плотность, вязкость, теплопроводность). Установлено, что имеющиеся сведения носят весьма общий характер и не охватывают весь диапазон параметров (температуры, давления, концентрации кислоты), характерных для возможной аварийной ситуации на АЭС
с ВВЭР. Показана необходимость экспериментального исследования процессов капельного уноса
борной кислоты при параметрах, характерных для аварийных режимов ВВЭР, а также изучения теплофизических свойств борной кислоты в широком диапазоне концентраций.
Ключевые слова: ВВЭР, аварийный режим, охлаждение активной зоны, борная кислота, капельный
унос, накопление
DOI: 10.1134/S0040363617070049

сти) после исчерпания запаса раствора борной
кислоты в ГЕ-2 в течение дополнительных 48 ч с
начала аварии. Учитывая длительность процесса,
кипение теплоносителя и малое содержание борной кислоты в паровой фазе, можно говорить о
возможности накопления и последующей кристаллизации борной кислоты на элементах внутрикорпусных устройств. Такое явление может
привести к значительному ухудшению теплоотовода, следствием которого будет уменьшение, а
при блокировке проходного сечения даже полное
прекращение подачи теплоносителя в АЗ. Вынос
борной кислоты из АЗ с паром или вследствие капельного уноса может существенно снизить риск
ее кристаллизации. Следовательно, исследование
процессов уноса борной кислоты из АЗ имеет
важное прикладное значение для расчетов аварийных режимов на АЭС с водо-водяными реакторами
нового поколения, оснащенными пассивными си-

При возникновении аварийной ситуации с
разрывом ГЦТ функционирование пассивных
систем безопасности обеспечивает охлаждение
АЗ реактора путем подачи в нее раствора борной
кислоты с концентрацией 16 г/кг из гидроемкостей системы пассивного залива АЗ. В рамках реализации проекта АЭС-2006 отвод тепла от АЗ в
течение 24 ч должен осуществляться в результате
работы гидроемкостей первой (ГЕ-1) и второй
(ГЕ-2) ступеней [1–3]. Согласно принятой в проекте ВВЭР-ТОИ концепции обеспечения безопасности энергоблоков использование гидроемкостей третьей ступени (ГЕ-3) должно способствовать поддержанию уровня теплоносителя в
АЗ реактора при запроектных авариях (с течами
I контура и отказом активных систем безопасно1 Исследование

выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-19-10649).
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физических свойств борной кислоты в более широком диапазоне концентраций.
5.
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Abstract⎯Boric acid mass transfer processes in the reactor facilities with WMR are considered for the case
of an emergency with breaking of the main circulation pipeline (MCP) and the operation of the passive safety
systems, such as first-, second-, and third-stage accumulator tank systems, and a passive heat removal system
(PHRS). Calculation results are presented for a change in the boric acid concentration in the fuel core (FC)
of a water-moderated reactor (WMR) in the case of an emergency process. The calculations have been performed for different values of drop entrainment of boric acid from the reactor (0, 0.2, 2%). A substantial excess of the maximum concentration of boric acid has been found to occur 24 hours after an emergency event
with a break of MCP. It is shown that increasing the droplet entrainment of boric acid causes the crystallization and accumulation thereof in the FC to become slower. The mass of boric acid deposits on the elements
of internals is determined depending on the values of drop entrainment. These results allow one to draw a
conclusion concerning the possibility of accumulation and crystallization of boric acid in the FC, because the
latter event could lead to a blocking of the flow cross section and disturbance in the heat removal from fuel
elements. A review of available literature data concerning the thermal properties of boric acid solution (density, viscosity, thermal conductivity) is presented. It is found that the available data are of quite a general character, but it does not cover the entire range of parameters (temperature, pressure, acid concentrations) inherent in a possible emergency situation at nuclear power plants with WMR. It is demonstrated that experimental
study of boric acid drop entrainment at the parameters inherent in the emergency mode of WMR operation,
as well as the studies of boric acid thermal properties in a wide range of concentrations, are required.
Keywords: WMR, emergency mode, fuel core cooling, boric acid, droplet entrainment, accumulation
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НОВОГО СПОСОБА
РАСХОЛАЖИВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РЕАКТОРА
НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ
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Рассмотрен новый способ расхолаживания реактора на быстрых нейтронах с помощью системы
аварийного отвода тепла (САОТ) с обратным клапаном. При этом способе теплоноситель из автономного теплообменника (АТО), погруженного в бак реактора, поступает в напорную камеру реактора и далее внутрь тепловыделяющих сборок (ТВС). На выходе АТО установлен обратный клапан,
который открывается под действием силы тяжести после отключения главных циркуляционных насосов первого контура (ГЦН-1). Экспериментальные исследования нового и альтернативных способов расхолаживания проведены в ОКБМ на стенде “ТИСЕЙ”. С применением оптической системы анемометрии по изображениям частиц, разработанной специалистами ИПФ РАН, получены
поля скорости в верхней камере модели реактора. В статье рассмотрены процесс развития естественной циркуляции в модели реактора и САОТ и происходящие при этом изменения полей температуры и скорости. Обнаружено существенное влияние положения клапана в вытеснителе ГЦН-1
на развитие естественной циркуляции воды в реакторе через АТО (в некоторых режимах получено
опрокидывание циркуляции через АТО). Исследованы также альтернативные варианты исполнения САОТ без обечайки на выходе АТО с открытым и закрытым обратным клапаном. При открытом
обратном клапане, несмотря на отсутствие обечайки, часть расхода через АТО поступает в трубопровод АТО и далее внутрь имитаторов ТВС. При имитации режимов работы реактора на мощности
в модели реактора обнаружена температурная стратификация жидкости, усиливающаяся в режиме
расхолаживания через САОТ. Эти данные качественно согласуются с результатами испытаний на
реакторах БН-600, БН-800.
Ключевые слова: перспективный реактор БН, система аварийного отвода тепла, естественная циркуляция, обратный клапан, моделирование, стенд “ТИСЕЙ”, Particle Image Velocimetry
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Отвод остаточных тепловыделений от перспективного реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем (БН) при отсутствии возможности расхолаживания через парогенераторы
осуществляется через САОТ с погруженными в
бак реактора АТО. Система аварийного отвода
тепла состоит из четырех независимых петель,
каждая из которых включает в себя три теплопередающих контура: первый (реактор), промежуточный и воздушный. В первом и промежуточном
контурах в качестве теплоносителя используется
жидкий натрий, в воздушном контуре – атмосферный воздух. Во всех контурах САОТ реализуется
естественная циркуляция теплоносителей.
При новом способе расхолаживания перспективного реактора БН теплоноситель из автоном-

ного теплообменника поступает в напорную камеру реактора через обратный клапан и далее
внутрь ТВС. В аналогичных САОТ зарубежных
реакторов (например, в EFR, PFBR, CEFR [1])
указанный клапан отсутствует – теплоноситель
из АТО направляется обратно в верхнюю камеру
реактора [2].
В инженерной практике для исследования теплогидравлических процессов в реакторах БН часто
используются уменьшенные водяные модели различного масштаба и сложности [2, 3]. Применение
в качестве теплоносителя воды вместо натрия позволяет упростить конструкцию модели, использовать надежные и широко распространенные средства измерения, в частности оптические системы
анемометрии.
39
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12. Система измерений полей скорости методом оптической анемометрии по изображениям частиц для
исследования теплогидравлических процессов в
крупномасштабной модели перспективного реак-
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Abstract⎯We consider a new method for fast reactor shutdown cooling using a decay heat removal system
(DHRS) with a check valve. In this method, a coolant from the decay heat exchanger (DHX) immersed into
the reactor upper plenum is supplied to the high-pressure plenum and, then, inside the fuel subassemblies
(SAs). A check valve installed at the DHX outlet opens by the force of gravity after primary pumps (PP-1) are
shut down. Experimental studies of the new and alternative methods of shutdown cooling were performed at
the TISEY test facility at OKBM. The velocity fields in the upper plenum of the reactor model were obtained
using the optical particle image velocimetry developed at the Institute of Applied Physics (Russian Academy
of Sciences). The study considers the process of development of natural circulation in the reactor and the
DHRS models and the corresponding evolution of the temperature and velocity fields. A considerable influence of the valve position in the displacer of the primary pump on the natural circulation of water in the
reactor through the DHX was discovered (in some modes, circulation reversal through the DHX was
obtained). Alternative DHRS designs without a shell at the DHX outlet with open and closed check valve are
also studied. For an open check valve, in spite of the absence of a shell, part of the flow is supplied through
the DHX pipeline and then inside the SA simulators. When simulating power modes of the reactor operation,
temperature stratification of the liquid was observed, which increased in the cooling mode via the DHRS.
These data qualitatively agree with the results of tests at BN-600 and BN-800 reactors.
Keywords: advanced fast reactor, emergency heat removal system, natural circulation, check valve, modeling,
TISEY test facility, Particle Image Velocimetry
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СИСТЕМА ЗАМЫКАЮЩИХ СООТНОШЕНИЙ
ДВУХЖИДКОСТНОЙ МОДЕЛИ КОДА HYDRA-IBRAE/LM/V1
ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОЦЕССОВ ПРИ КИПЕНИИ НАТРИЯ В КАНАЛАХ
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Для моделирования теплогидравлических процессов, протекающих в реакторных установках на
этапе аварий, широко используется система уравнений двухжидкостной модели. Система отражает
балансовые законы сохранения массы энергии и импульса, записанные для каждой фазы теплоносителя. Особенности тепломассообмена и механического взаимодействия фаз между собой и со
стенками канала определяются системой замыкающих соотношений. Для расчета процессов в водяном теплоносителе существуют хорошо верифицированные отечественные и зарубежные коды с
развитой системой замыкающих соотношений. Для натриевого теплоносителя в открытой литературе представлено не так много публикаций, посвященных данной тематике. В настоящей работе
предпринята попытка сформулировать полную систему соотношений, которая используется в теплогидравлическом коде HYDRA-IBRAE/LM/V1 для расчета процессов кипения натрия в каналах
энергетического оборудования. Приведено обоснование использования замыкающих соотношений на базе анализа литературы с учетом процессов, которые происходят в жидком натрии. Проведено сравнение с существующими подходами, представленными в зарубежной литературе. Особое
внимание уделено расчету процессов в двухфазном потоке натрия при его кипении. Достаточно подробно описаны карта режимов течения, способ расчета коэффициентов межфазного трения в
двухфазном потоке натрия, особенности межфазного теплообмена, в том числе с учетом высокой
теплопроводности натрия. Представлены соотношения для расчета теплообмена натрия со стенкой
канала в однофазном режиме, при кипении, а также при кризисе теплообмена. Указан способ определения наступления кризиса теплоотдачи.
Ключевые слова: натрий, двухфазный поток, замыкающие соотношения, расчетный код
HYDRA-IBRAE/LM
DOI: 10.1134/S0040363617070104

Интерес во всем мире к моделированию процессов при кипении жидких щелочных металлов
(прежде всего, натрия) связан с проектированием
и строительством реакторов-размножителей на
быстрых нейтронах. Несмотря на большую разницу в значениях рабочей температуры теплоносителя и температуры насыщения в таких реакторах,
требования к обеспечению безопасности предусматривают расчетный анализ процессов кипения
в реакторной установке в аварийных режимах.
Для расчета нестационарных теплогидравлических процессов при кипении теплоносителя в
каналах энергетического оборудования наиболь-

шее распространение получила так называемая
многоконтинуальная модель [1]. Уравнения данной модели получаются усреднением по пространству исходных балансных уравнений сохранения массы, энергии и импульса, записанных
для каждого компонента (фазы) в отдельности.
Пространственный масштаб, по которому проводится усреднение, превосходит характерный размер неоднородностей (диаметры капель, пузырей, толщины пленки). По этой причине, с одной
стороны, для численного решения исходной системы уравнений можно использовать достаточно грубую пространственную сетку. С другой сто48
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Abstract⎯The system of equations from a two-fluid model is widely used in modeling thermohydraulic processes during accidents in nuclear reactors. The model includes conservation equations governing the balance
of mass, momentum, and energy in each phase of the coolant. The features of heat and mass transfer, as well
as of mechanical interaction between phases or with the channel wall, are described by a system of closing
relations. Properly verified foreign and Russian codes with a comprehensive system of closing relations are
available to predict processes in water coolant. As to the sodium coolant, only a few open publications on this
subject are known. A complete system of closing relations used in the HYDRA-IBRAE/LM/V1 thermohydraulic code for calculation of sodium boiling in channels of power equipment is presented. The selection of
these relations is corroborated on the basis of results of analysis of available publications with an account taken of the processes occurring in liquid sodium. A comparison with approaches outlined in foreign publications is presented. Particular attention has been given to the calculation of the sodium two-phase flow boiling.
The flow regime map and a procedure for the calculation of interfacial friction and heat transfer in a sodium
flow with account taken of high conductivity of sodium are described in sufficient detail. Correlations are presented for calculation of heat transfer for a single-phase sodium flow, sodium flow boiling, and sodium flow
boiling crisis. A method is proposed for prediction of flow boiling crisis initiation.
Keywords: sodium, two-phase flow, closing relations, HYDRA-IBRAE/LM code
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Разветвленная городская теплосеть содержит множество участков, каждый из которых работает с
той или иной степенью эффективности передачи тепловой энергии. В настоящей работе предложен
оригинальный методический подход, заключающийся в вычислении функции энергетической эффективности участка тепловой сети η и интерпретации в виде трансцендентного уравнения двух гиперболических функций. В частности, исследован вопрос изменения эффективности тепловой сети
в зависимости от температуры окружающей среды. С помощью методов функционального анализа
выводятся критериальные зависимости, по которым можно оценивать эффективность заданного
участка тепловой сети и находить параметры наиболее оптимального управления процессом теплоснабжения удаленных абонентов. В общем случае функция эффективности участка тепловой сети
интерпретируется многомерной поверхностью, что позволяет наглядно отображать ее в графическом виде. Показано, что возможно решение и обратной задачи. По заданной эффективности
участка и температуре окружающей среды можно найти требуемый расход теплоносителя и его температуру, а также сформулировать требования к тепловой изоляции и диаметрам трубопроводов.
Результаты расчетов получены в строгом аналитическом виде, что позволяет исследовать найденные функциональные зависимости на наличие экстремумов (максимумов) при заданных внешних
параметрах. Сделан вывод о том, что целесообразно применять данную расчетную методику в двух
практически важных случаях: для уже созданной (построенной) сети, для которой возможно лишь
изменение расходов и температур теплоносителя в трубопроводах, и для проектируемой (строящейся) сети, где на стадии уточнения рабочего проекта возможно внесение коррективов в материальные параметры сети. Методика позволяет уточнять диаметр и длину трубопроводов, тип изоляции
и пр. Длина трубопровода может выступать как независимый параметр расчетов, оптимизация которого ведется по другим, чисто экономическим, критериям для конкретного проекта.
Ключевые слова: тепловая сеть, эффективность, трубопровод, температура, тепловые потери, двумерная функция
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Наиболее актуальная задача энергосбережения в крупных городах – это сохранение энергии
в тепловых сетях, поскольку они являются самым
проблемным и убыточным сегментом системы
энергоснабжения. В современных городах России производители и потребители тепловой энергии разнесены на расстояния до 40–50 км [1]. Достаточно сказать, что в результате теплообмена с
окружающей средой ежегодно в тепловых сетях
страны утрачивается свыше 600 млн ГДж тепла.
В настоящее время отсутствует единый научнометодический подход к оценке эффективности
тепловой сети, которая складывается из эффек-

тивности отдельных участков, на каждом из которых теряется в окружающую среду тепловая энергия. Очевидный способ сократить потери – увеличить толщину слоя изоляции трубопровода и
повсеместно перейти на современные теплоизолирующие материалы, например пенополиуретан
(ППУ) [2], обладающий существенными преимуществами по сравнению с минеральной ватой. Однако при этом остается нерешенным главный вопрос: как оценить эффективность данного участка
сети на стадии его проектирования и монтажа?
Наряду с созданием новых теплоизолирующих
материалов для теплотрасс актуальными проблемами являются управление режимами сети и выбор наиболее правильных графиков регулирования, решение которых позволит при умеренных

1 Исследование

выполнено при финансовой поддержке
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Abstract⎯An extensive city heat network contains many segments, and each segment operates with different
efficiency of heat energy transfer. This work proposes an original technical approach; it involves the evaluation of the energy efficiency function of the η heat network segment and interpreting of two hyperbolic functions in the form of the transcendental equation. In point of fact, the problem of the efficiency change of the
heat network depending on the ambient temperature was studied. Criteria dependences used for evaluation
of the set segment efficiency of the heat network and finding of the parameters for the most optimal control
of the heat supply process of the remote users were inferred with the help of the functional analysis methods.
Generally, the efficiency function of the heat network segment is interpreted by the multidimensional surface,
which allows illustrating it graphically. It was shown that the solution of the inverse problem is possible as well.
Required consumption of the heating agent and its temperature may be found by the set segment efficient and
ambient temperature; requirements to heat insulation and pipe diameters may be formulated as well. Calculation results were received in a strict analytical form, which allows investigating the found functional dependences for availability of the extremums (maximums) under the set external parameters. A conclusion was
made that it is expedient to apply this calculation procedure in two practically important cases: for the already
made (built) network, when the change of the heat agent consumption and temperatures in the pipe is only
possible, and for the projecting (under construction) network, when introduction of changes into the material
parameters of the network is possible. This procedure allows clarifying diameter and length of the pipes, types
of insulation, etc. Length of the pipes may be considered as the independent parameter for calculations; optimization of this parameter is made in accordance with other, economical, criteria for the specific project.
Keywords: heat network, efficiency, pipeline, temperature, heat losses, two-dimensional function

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

№7

2017

63

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2017, № 7, с. 64–72

ТЕПЛОФИКАЦИЯ
И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОУРОВНЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
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Задача определения оптимальных параметров теплоснабжающей системы заключается в обеспечении необходимой пропускной способности тепловой сети путем расчета диаметров трубопроводов,
характеристик насосных станций и мест их установки. В ИСЭМ СО РАН разработана теория гидравлических цепей, в рамках которой предложены эффективные методы решения этой задачи: метод пошаговой оптимизации на базе динамического программирования и метод многоконтурной
оптимизации. Эти методы позволяют определять оптимальные параметры трубопроводных систем
различного типа и назначения, что обеспечивается гибкой адаптируемостью вычислительной процедуры к сложным нелинейным математическим моделям, описывающим особенности используемого оборудования, способы его сооружения и эксплуатации. Авторами представлены новые наиболее значимые результаты в развитии методического и программного обеспечения для определения оптимальных параметров сложных теплоснабжающих систем: новая методика решения задачи,
основанная на многоуровневой декомпозиции модели тепловой сети, которая позволяет от исходной задачи перейти к набору взаимосвязанных подзадач меньшей размерности и сложности; новый
алгоритм, реализующий метод многоконтурной оптимизации и ориентированный на расчет иерархической модели теплоснабжающей системы; программный комплекс СОСНА, предназначенный
для определения оптимальных параметров сложных теплоснабжающих систем, реализующий разработанное методическое обеспечение. Предложенные методика и алгоритм позволяют решать
практические задачи определения оптимальных параметров многоконтурных теплоснабжающих
систем большой (реальной) размерности и применяются при решении практических задач оптимального их развития и реконструкции. Разработанное методическое и программное обеспечение
применено для расчетов теплоснабжающих систем Центрального и Адмиралтейского районов
Санкт-Петербурга, города Братска и поселка Магистральный.
Ключевые слова: теплоснабжающая система, многоуровневое моделирование, методика, алгоритмы,
программный комплекс, методы оптимизации
DOI: 10.1134/S0040363617070098

Определение оптимальных параметров теплоснабжающей системы (ТСС) имеет важное значение для обеспечения ее работоспособности, а
также для интенсивного ее развития и проведения необходимой реконструкции. В рамках разработанной в ИСЭМ СО РАН теории гидравлических
цепей созданы эффективные методы определения
оптимальных параметров трубопроводных систем
различного типа и назначения [1, 2]. Для разветв-

ленных сетей (имеющих древовидную конфигурацию в однолинейном изображении) разработан
метод пошаговой оптимизации на базе динамического программирования (ДП) [1], для многоконтурных сетей (имеющих кольцевую конфигурацию в однолинейном изображении) – метод
многоконтурной оптимизации (МКО), основанный на последовательном улучшении уже принятых решений [2]. Важная особенность перечисленных методов состоит в том, что они позволяют
максимально учитывать особенности используемого оборудования, процессов его производства и
эксплуатации, а также сложность нелинейных ма-

1 Исследования

выполняются при частичной финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 16-07-00948).
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Abstract⎯The problem of finding optimal parameters of a heat-supply system (HSS) is in ensuring the
required throughput capacity of a heat network by determining pipeline diameters and characteristics and
location of pumping stations. Effective methods for solving this problem, i.e., the method of stepwise optimization based on the concept of dynamic programming and the method of multicircuit optimization, were
proposed in the context of the hydraulic circuit theory developed at Melentiev Energy Systems Institute
(Siberian Branch, Russian Academy of Sciences). These methods enable us to determine optimal parameters
of various types of piping systems due to flexible adaptability of the calculation procedure to intricate nonlinear mathematical models describing features of used equipment items and methods of their construction and
operation. The new and most significant results achieved in developing methodological support and software
for finding optimal parameters of complex heat supply systems are presented: a new procedure for solving the
problem based on multilevel decomposition of a heat network model that makes it possible to proceed from
the initial problem to a set of interrelated, less cumbersome subproblems with reduced dimensionality; a new
algorithm implementing the method of multicircuit optimization and focused on the calculation of a hierarchical model of a heat supply system; the SOSNA software system for determining optimum parameters of
intricate heat-supply systems and implementing the developed methodological foundation. The proposed
procedure and algorithm enable us to solve engineering problems of finding the optimal parameters of multicircuit heat supply systems having large (real) dimensionality, and are applied in solving urgent problems
related to the optimal development and reconstruction of these systems. The developed methodological
foundation and software can be used for designing heat supply systems in the Central and the Admiralty
regions in St. Petersburg, the city of Bratsk, and the Magistral’nyi settlement.
Keywords: heat-supply system, multilevel modeling, procedure, algorithms, software system, optimization
methods
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РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В КИТАЕ:
ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА И ВЫРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ РОССИИ
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В статье дан обзор государственной политики Китая, благодаря которой стране удалось создать
крупнейший в мире сектор возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Исследованы основные
аспекты формирования и развития системы комплексной государственной поддержки данного сектора, а именно: создание научно-технологического задела, стимулирование промышленного производства оборудования для ВИЭ, поддержка генерации электроэнергии с использованием ВИЭ.
Проведен анализ ключевых программ, реализованных на конкретных этапах. Значительное внимание уделено роли и особенностям трансфера иностранных технологий. Исследованы динамика сектора возобновляемой энергетики Китая и результаты его ускоренного развития при активном участии государства. На основе проведенного анализа сделан вывод о том, что в целом опыт Китая по
развитию ВИЭ является успешным. Используя пример Китая, можно констатировать, что за десятилетие при наличии сбалансированной государственной политики страна способна создать сильную отрасль по производству оборудования для ВИЭ и стать лидером в сфере генерации электроэнергии за счет ВИЭ. Рассмотрены специфика и основные проблемы развития российского сектора
возобновляемой энергетики. По результатам изучения опыта Китая предложены рекомендации по
совершенствованию государственной политики в сфере ВИЭ в России. По мнению авторов статьи,
прежде всего необходимы резкое увеличение государственной поддержки научно-исследовательских и конструкторских работ (НИОКР), пилотных и демонстрационных проектов, признание
ВИЭ частью топливно-энергетического комплекса на всех уровнях власти, гарантии продолжения
государственной политики поддержки ВИЭ в долгосрочном периоде, обеспечение доступа сектора
к долгосрочному финансированию, а также создание государственных программ поддержки участия домохозяйств в распределенной генерации электроэнергии.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, промышленная политика, трансфер технологий
DOI: 10.1134/S0040363617070037

Вопрос использования возобновляемых источников энергии в России остается открытым.
Считается, что сектор ВИЭ требует больших объемов начальных инвестиций и не может развиваться без поддержки государства. Критики ВИЭ
забывают о том, что во всех странах, включая
страны с развитой экономикой, государство играет ключевую роль в развитии всей энергетической отрасли. Не только ВИЭ, но и, в первую очередь, добыча ископаемого топлива и атомная
энергетика до сих пор пользуются государственной поддержкой в виде налоговых льгот, инвестиций в инфраструктуру, НИОКР и т.д.
В последнее время ситуация в глобальном секторе ВИЭ претерпела принципиальные изменения. Благодаря научным исследованиям и мас-

штабному внедрению технологий, появлению
новых материалов и информационных систем
приведенная стоимость электроэнергии1 на основе возобновляемых источников приблизилась к
приведенной стоимости традиционной электроэнергии. Во многих регионах ветроэнергетика
уже стала самым дешевым источником энергии.
В результате, несмотря на то что в 2014–2015 гг.
мировые цены на нефть, газ и уголь резко снизились, объем инвестиций в ВИЭ в 2015 г. в мире
увеличился на 4%, в Китае – на 17%; новые уста1 Приведенная

стоимость электроэнергии (Levelized Cost of
Energy, LCOE) – средняя расчетная стоимость генерации
электроэнергии в течение всего периода эксплуатации
электростанции.

73

82

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

ЛАНЬШИНА, КУЛАКОВ
H. Zhang, X. Wang // Energy Policy. 2012. V. 51.
P. 121–127.
Zhao Z.-Y., Chen Y.-L., Chang R.-D. How to stimulate
renewable energy power generation effectively? – China’s incentive approaches and lessons // Renewable
Energy. 2016. V. 92. P. 147–156.
Addressing large developing country emissions /
B. Müller, D. Robinson, Z. Xiliang, C. Ellermann,
H. Molin, D. Torney, Z. Jian. The Oxford Institute for
Energy Studies, 2010.
International support for domestic climate policies in
developing countries / ed. by K. Neuhoff. Earthscan,
2009.
Lewis J.I. Building a national wind turbine industry:
experiences from China, India and South Korea // Intern. J. of Technology and Globalisation. 2011. V. 5.
№ 3/4. P. 281–305.
Wind turbine manufacturing in China: a review / J. Yuan, C. Na, Y. Xu, C. Zhao // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2015. V. 51. P. 1235–1244.
Vos R., Alarcon D. Technology and innovation for sustainable development. Bloomsbury Publishing, 2015.
Vig N., Kraft M. Environmental policy: new directions
for the twenty-first century. CQ Press, 2012.
Carbaugh B., Brown M. Industrial policy and renewable energy: trade conflicts // J. of Intern. and Global
Economic Studies. 2012. V. 5. № 1. P. 1–16.

12. Robins N., Clover R., Singh C. A climate for recovery.
HSBC, 2009.
13. Garcia C. Policies and institutions for grid-connected renewable energy: “best practice” and the case of China //
Governance: An Intern. J. of Policy, Administration,
and Institutions. 2013. V. 26. № 1. P. 119–146.
14. Interactions between renewable energy policy and renewable energy industrial policy: a critical analysis of
China’s policy approach to renewable energies/
S. Zhang, P. Andrews-Speed, X. Zhao, Y. He // Energy Policy. 2013. V. 62. P. 342–353.
15. Top 10 Energy Innovators in 100 Energy Priorities. KIC
InnoEnergy, 2015.
16. Сидорович В. Мировая энергетическая революция:
как возобновляемые источники энергии изменят
наш мир. М.: Альпина Паблишер, 2015.
17. BP Statistical Review of World Energy. BP, 2016.
18. Wu Z., Sun H., Du Y. A large amount of idle capacity
under rapid expansion: Policy analysis on the dilemma
of wind power utilization in China // Renewable and
Sustainable Energy Reviews. 2014. V. 32. P. 271–277.
19. Electric generator capacity factors vary widely across the
world. U.S. Energy Information Administration, 2015.
20. Campbell R. China and the United States–a comparison of green energy programs and policies. Congressional Research Service, 2014.

Development of Renewable Energy in China:
Studying the Experience and Making Recommendations for Russia
T. A. Lan’shinaa, * and A. V. Kulakovb, **
aRussian

Presidential Academy of National Economy and Public Administration (The Presidential Academy, RANHiGS),
Moscow, 119571, Russia
bInter RAO Engineering, LLC, Moscow, 119435, Russia
*e-mail: lanshina.ta@gmail.com
**e-mail: kulakov1967@gmail.com
Received March 23, 2016; in final form, December 21, 2016

Abstract⎯The article reviews a state policy of China, due to which the country has managed to develop the
world’s largest sector of renewable energy sources (RES). Basic aspects of the formation and development
of a comprehensive system of state support for the sector, i.e., the creation of scientific and technological
advancement, stimulation of renewable energy equipment manufacturing, and support for RES electricity
generation, are studied. Key programs implemented in specific stages are analyzed. Considerable attention
is paid to the role and characteristics of foreign technology transfers. The dynamics of China’s RES sector
and the results of its rapid growth with the active participation of the state are researched. On the basis of
the analysis, it is concluded that, in general, China’s experience in development of RES is successful.
Using the example of China, it is safe to say that, in the presence of a balanced state policy, a country is
able to create in a decade a strong renewable energy equipment industry and to become a leader in the area
of RES electricity generation. Specific features and main problems of the Russian RES sector are considered. On the basis of China’s experience, recommendations for improving the state policy in RES are made
for Russia. According to the authors, first of all, a sharp increase in state support for scientific research and
development (R&D), pilot and demonstration projects, recognition of RES as a part of the fuel and energy
sector at all tiers of authority, guarantees of state support for RES in the long run, ensuring access to longterm funds, and the creation of state programs supporting households participation in the distributed power
generation are needed.
Keywords: renewable energy sources, industrial policy, technology transfer
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКЕЛЬНОГО СЖИГАНИЯ
НЕПРОЕКТНЫХ БИНАРНЫХ УГОЛЬНЫХ СМЕСЕЙ В ПАРОВЫХ КОТЛАХ
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Исследованы изменения в структуре топливопотребления тепловыми электростанциями Украины
вследствие прекращения поставок донецкого антрацита и определены основные задачи для сохранения функциональности угольной отрасли. Проанализирована возможность использования в
краткосрочной перспективе непроектного твердого топлива путем его факельного сжигания в энергетических котлах ТЭС и ТЭЦ. Представлены результаты экспертных испытаний котлов ТПП-210А
и ТП-15 при факельном сжигании смесей антрацита, тощего угля и угля Южно-Африканской Республики (ЮАР) в различных сочетаниях. Горение таких смесей характеризуется более высокими
значениями выхода летучих веществ и температуры плавкости золы. Рассмотрен вопрос о наличии
синергетического эффекта в процессе факельного сжигания бинарных смесей углей с разной степенью метаморфизма. Разработан ряд первоочередных мер, позволяющих перевести котлы, рассчитанные на сжигание антрацита, на использование смесей угля разных марок. Выполнен позонный
тепловой расчет топки котла ТП-15 в целях численного исследования распределения температур по
зонам топочной камеры и определения возможности и условий реализации температурного режима
жидкого шлакоудаления. Положительный результат достигнут при сжигании антрацитового штыба
(АШ), угля ЮАР и их смесей с тощим углем во всем диапазоне рабочих нагрузок исследуемых котлов. Также успешно удалось решить задачи нормализации вытекания жидкого шлака без затягивания леток. Полученные в ходе проведения балансовых опытов результаты дают возможность утверждать, что характеристики горения факела (температурный режим в топке, значение подсветки,
степень выгорания) бинарной смеси подобны характеристикам факела угля с большей реакционной способностью, что свидетельствует о наличии синергетического эффекта в процессах совместного сжигания углей различных марок.
Ключевые слова: паровой котел, факельное сжигание, антрацит, тощий уголь, уголь РФ, уголь ЮАР,
синергетический эффект, жидкое шлакоудаление, температура уходящих газов
DOI: 10.1134/S0040363617070025

За последние 25 лет вопросу модернизации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины
практически не уделялось внимания. Поэтому все
более “запущенными” становились такие объекты
отрасли, как тепловые электростанции (ТЭС) и
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), угольные шахты и
фабрики углеобогащения. Главной особенностью
работы ТЭС и ТЭЦ является их ориентация на использование угольного топлива местных месторождений с обеспечением максимальной эффективности его сжигания, обусловленной спецификой котельного оборудования [1, 2]. За период
2010–2013 гг. украинский угольный рынок стал
практически сбалансированным, т.е. обеспечивал потребность ТЭС и ТЭЦ в твердом топливе
(по количеству и распределению по маркам угля),
однако прекращение поставок донецкого антрацита нарушило установившееся равновесие [3].

В настоящее время большинство антрацитовых котлов вынуждены работать на тощем угле
(марка Т) с большим выходом летучих веществ,
или его смеси с АШ. Сейчас на Украине имеются
значительные запасы углей газовой группы: марок Г (газовый уголь) и ДГ (длиннопламенный
газовый уголь) – и мощности по их добыче [3, 4].
Однако на Украине недостаточно тощего угля,
чтобы обеспечить все котлы, работающие на АШ.
Поэтому возникает потребность в поиске путей
решения существующей проблемы, одним из которых может быть сжигание бинарных смесей
АШ с углем иной степени метаморфизма, например с углями Т или Г, реакционная способность
которых намного выше [4].
При сжигании таких смесей угля особое внимание следует уделять организации процесса горения в топке, а именно распределению тепловы83
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Study of Flame Combustion of Off-Design Binary Coal Blends in Steam Boilers
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Abstract⎯Changes in the structure of the fuel consumption by the thermal power stations of Ukraine caused
by failure in supplying anthracite from the Donets Basin are analyzed and the major tasks of maintaining the
functioning of the coal industry are formulated. The possibility of using, in the near future, the flame combustion of off-design solid fuels in the power boilers of the thermal power plants and combined heat and power
plants is studied. The article presents results of expert tests of the TPP-210A and TP-15 boilers under flame
combustion of mixtures of anthracites, lean coal, and the coal from the RSA in various combinations. When
combusting, such mixtures have higher values of the combustibles yield and the ash fusibility temperature.
The existence of the synergetic effect in the flame combustion of binary coal blends with different degrees of
metamorphism is discussed. A number of top-priority measures have been worked out that allow for switching
over the boilers designed to be fired with anthracite to using blends of coals of different ranks. Zoned thermal
analysis of the TP-15 boiler furnace was performed for numerical investigation of the temperature distribution
between the furnace chamber zones and exploration of the possibility of the liquid slag disposal and the temperature conditions for realization of this process. A positive result was achieved by combusting anthracite
culm (AC), the coal from the RSA, and their mixtures with lean coal within the entire range of the working
loads of the boilers in question. The problems of normalization of the liquid slag flow were also successfully
solved without closing the slag notch. The results obtained by balance experiments suggest that the characteristics of the flame combustion of a binary blend, i.e., the temperature conditions in the furnace, the support flame values, and the degree of the fuel burnout, are similar to the characteristics of the flame of the coal
with a higher reactive capacity, which proves the existence of the synergetic effect in the processes of cocombustion of coals of various grades.
Keywords: steam boiler, flame combustion, anthracite coal, lean coal, coal from the RF, coal from the RSA,
synergetic effect, liquid slag disposal, waste gas temperature
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ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕССОЛИВАНИЯ ВОДЫ
В ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ
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Ужесточение требований к защите поверхностных водных источников и увеличение стоимости реагентов приводят к необходимости применять мембранные, в частности обратноосмотические, технологии обессоливания воды как альтернативу ионообменным технологиям. Рассмотрены особенности использования обратноосмотических технологий при обессоливании вод повышенной минерализации. Проведена аналогия зависимостей емкости поглощения ионитов от расхода реагентов
при ионном обмене, удельного потока ионов от напряжения в электродиализе и производительности мембранных элементов от превышения давления исходной воды над осмотическим давлением
в обратном осмосе. Предложено регулировать количество ступеней обессоливания воды в обратноосмотических установках, это позволяет гибко изменять производительность оборудования и степень обессоливания в зависимости от требований к технологическому процессу. Показано, что селективность обратноосмотических мембран по отношению к двухвалентным ионам (кальций, магний, сульфаты) примерно в 4 раза превышает селективность по отношению к одновалентным
ионам (натрий и хлор). Процесс обессоливания в обратноосмотических аппаратах зависит от режимных факторов: солесодержания и ионного состава исходной воды, солесодержания концентрата, температуры раствора и рабочего давления, а также конструктивных особенностей аппаратов:
длины хода потока обессоливаемой воды, расстояния между мембранами, типов мембран и турбулизаторов (спейсеров). Для оценки влияния отдельных параметров на процесс обратноосмотического обессоливания водных растворов получены критериальные уравнения путем составления
матрицы решения задачи с использованием метода анализа размерностей с учетом дополнения
Хантли. Проанализирована работа мембранных элементов и построены зависимости: выхода обессоленной воды (пермеата) через мембраны от давления воды, поступающей на обессоливание, выхода пермеата от вязкости воды, удельного выхода пермеата от скорости потока и длины хода потока
обессоливаемой воды. Найдены значения оптимального давления исходной воды, поступающей на
обессоливание, в обратноосмотическом аппарате. При современных ценах на мембранные элементы (800–1200 дол. США) и стоимости электрической энергии (0.06–0.1 дол. США) оптимальное
давление составляет 1.0–1.4 МПа.
Ключевые слова: подпиточная вода, обессоливание, пермеат, давление, обратный осмос, критериальные уравнения
DOI: 10.1134/S0040363617070116

В последние годы происходит переоценка прогнозов в отношении исчерпаемости природных
ресурсов. Скорость изъятия природных ресурсов
нарастает стремительно, энергетика вторгается в
природные системы столь широко, что приводит
к возникновению кризисных ситуаций. Во многих регионах ощутимо проявляется дефицит
пресных вод. Поверхностные водоемы загрязняются сточными водами. Постепенное повышение
минерализации исходной воды приводит к неконкурентоспособности существующих на тепловых электростанциях ионообменных технологий приготовления подпиточной воды [1, 2].

Значительный рост стоимости реагентов и ужесточение требований к сбросу засоленных стоков
вызывают необходимость замены ионообменных
технологий на мембранные. В настоящее время в
мировой практике, в том числе в России и Украине, увеличиваются масштабы применения мембранных технологий в процессах водоподготовки
крупных промышленных предприятий [3, 4]. Последние обладают рядом достоинств: практически полное исключение потребления реагентов
на процесс обессоливания воды, высокая степень
обессоливания за один проход и снижение сброса
солей до уровня, эквивалентного содержанию солей в исходной воде [5].
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Abstract⎯The strengthening of requirements for the protection of surface-water sources and increases in the
cost of reagents lead to the necessity of using membrane (especially, reverse osmosis) technologies of water
desalination as an alternative to ion-exchange technologies. The peculiarities of using reverse osmosis technologies in the desalination of waters with an increased salinity have been discussed. An analogy has been
made between the dependence of the adsorptive capacity of ion-exchange resins on the reagent consumption
during ion exchange and the dependence of the specific ion flux on the voltage in the electrodialysis and productivity of membrane elements on the excess of the pressure of source water over the osmotic pressure in
reverse osmosis. It has been proposed to regulate the number of water desalination steps in reverse osmosis
plants, which makes it possible to flexibly change the productivity of equipment and the level of desalinization, depending on the requirements for the technological process. It is shown that the selectivity of reverse
osmotic membranes with respect to bivalent ions (calcium, magnesium, and sulfates) is approximately four
times higher than the selectivity with respect to monovalent ions (sodium and chlorine). The process of
desalination in reverse osmosis plants depends on operation factors, such as the salt content and ion composition of source water, the salt content of the concentrate, and the temperatures of solution and operating
pressure, and the design features of devices, such as the length of the motion of the desalination water flux,
the distance between membranes, and types of membranes and turbulators (spacers). To assess the influence
of separate parameters on the process of reverse osmosis desalination of water solutions, we derived criteria
equations by compiling problem solution matrices on the basis of the dimensional method, taking into
account the Huntley complement. The operation of membrane elements was analyzed and the dependence
of the output of desalinated water (permeate) through the membranes on the pressure of influent water for
desalination and the dependence of the permeate output on the water viscosity and the dependence of the
specific permeate output on the velocity and length of the motion of the desalination water flux were built.
The values of the optimum pressure of source influent water for desalination in a reverse osmosis device were
found. Provided the current prices for membrane elements (800 to 1200 USD) and cost of electricity (0.06–
0.1 USD), the optimum pressure is 1.0 to 1.4 MPa.
Keywords: makeup water, desalination, permeate, pressure, reverse osmosis, criteria equations
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