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Представлен обзор современного состояния и направлений исследований в области гидротермального сжижения (ГТС) микроводорослей (МКВ). К основным преимуществам такого способа получения биотоплива относят отсутствие необходимости предварительной сушки исходного сырья и
относительно высокий выход продукта (отношение массы готового продукта к массе исходного сырья) благодаря тому, что в биотопливо преобразуются все компоненты МКВ (липиды, белки и углеводы). Гидротермальное сжижение МКВ считается перспективным методом конверсии биомассы
и является предметом серии научных исследований, и, насколько можно судить по имеющимся
публикациям, научно-поисковые изыскания в этой области в последние годы только расширяются.
Однако остаются нерешенными многие важные вопросы. В частности, продолжается активный поиск подходящих штаммов, обеспечивающих не только высокий выход липидов (необходимый в
случае переработки микроводорослей в биодизельное топливо), но и более высокие урожайность по
биомассе и выход получаемого биотоплива; исследуются химические реакции, протекающие при
гидротермальной обработке; изучается влияние на процессы сжижения таких важных параметров,
как температура, скорость нагрева, время выдержки при максимальной температуре, концентрация
биомассы в водяной суспензии, биохимический состав и элементный состав микроводорослей, возможность использования катализаторов и др. Одной из насущных задач является также снижение
количества азота в получаемом биотопливе. В целях повышения энергетической эффективности
метода ГТС проводятся работы по организации непрерывного процесса, а также созданию рациональных теплотехнических схем установок по термической конверсии МКВ, в частности, с регенерацией тепла и сепарацией конечного продукта.
Ключевые слова: микроводоросли, гидротермальное сжижение, биотопливо, бионефть
DOI: 10.1134/S0040363617090107

Рост мирового потребления энергии и, как
следствие, выброса парниковых газов в атмосферу
стимулирует использование возобновляемых источников энергии, в том числе возобновляемого
биотоплива [1]. По прогнозу Международного
энергетического агентства потребление различного рода биотоплив (за исключением традиционной
биомассы) к 2035 г. должно удвоиться по сравне-

нию с 2010 г. [2]. Ожидается, что наиболее быстрые темпы роста будут наблюдаться в электроэнергетике и на транспорте.
Одним из перспективных источников возобновляемого биотоплива считают МКВ, эффективно преобразующие энергию солнечного света
в биомассу [3]. Топливо, полученное из МКВ,
принято относить к отдельной группе, так называемого биотоплива третьего поколения в связи с
тем, что данный вид биомассы не является пищевым сырьем и выращивается специально для
энергетических целей на непригодных для растениеводства территориях. Урожайность МКВ по
биомассе и количество содержащихся в ней липидов превышают в десятки раз соответствующие
показатели для других (наземных) растений [4].

1 Проект

выполнен с участием членов ведущей научной
школы № 8406.2016.8 при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 14-50-00124). За разделы
“Поиск штаммов микроводорослей и выбор условий их
культивирования для гидротермального сжижения” и
“Энергетический потенциал микроводорослей” были ответственны сотрудники МГУ, а за раздел “Способы получения биотоплива из микроводорослей” – сотрудники обеих организаций.
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Hydrothermal Liquefaction of Microalgae to Produce Biofuels:
State of the Art and Future Prospects
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Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences, Moscow, 125412 Russia
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Abstract⎯The article presents a review of the state of the art and lines of research on hydrothermal liquefaction (HTL) of microalgae (MA). The main advantages of this technology for production of biofuel are that it
does not require predrying of the feedstock and ensures a relatively high product yield—the ratio of the end
product weight to the feedstock weight—owing to the fact that all the microalgal components, viz., lipids,
proteins, and carbohydrates, are converted into biofuel. MA hydrothermal liquefaction is considered to be a
promising technology for conversion of biomass and is a subject of a series of research studies and, judging by
the available publications, the scope of research in this field is expanding currently. However, many significant problems remain unsolved. In particular, an active searched is being conducted for suitable strains that
will ensure not only a high lipid yield—necessary to convert microalgae into biodiesel—but also higher biomass productivity and a higher biofuel yield; the chemical reactions that occur during the hydrothermal treatment are being investigated; and the effect of significant process variables, such as temperature, heating rate,
holdup time at the maximum temperature, biomass concentration in the water suspension, biochemical and
elemental compositions of the microalgae, use of catalysts, etc., on the liquefaction processes is being studied.
One of the urgent tasks is also the reduction of the nitrogen content in the resulting biofuel. Studies aimed at
the development of a continuous process and rational heat-processing plants for thermal microalgal conversion are being conducted to increase the energy efficiency of the HTL process, in particular, to provide the
heat recovery and separation of the end product.
Keywords: microalgae, hydrothermal liquefaction, biofuel, biocrude oil
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ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННЫХ
ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ1
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Проведена оценка перспектив комплексной переработки высокопараметрических геотермальных
ресурсов Восточно-Предкавказского артезианского бассейна (ВПАБ) с преобразованием их тепловой энергии в электрическую в бинарной ГеоЭС и последующим извлечением из термальных вод
растворенных в них химических соединений. Указаны наиболее перспективные площади для освоения таких ресурсов. Комплексное освоение высокотемпературных гидрогеотермальных рассолов
является новым направлением в геотермальной энергетике, которое позволит значительно нарастить объемы добычи гидрогеотермальных ресурсов и развивать геотермальную отрасль на более высоком уровне с реализацией энергоэффективных передовых технологий. Масштабное освоение
рассолов даст возможность решить проблемы энергоснабжения региона и импортозамещения, полностью обеспечить потребности России в пищевой и технической соли и редких элементах. В связи
с обострившимися экологическими проблемами показана необходимость первоочередного комплексного освоения попутных высокоминерализованных рассолов Южносухокумской группы газонефтяных скважин Северного Дагестана. В настоящее время попутные рассолы с радиоактивным
фоном, превышающим допустимые нормы, сбрасываются на поверхностные поля фильтрации.
Предложены технологические решения по их дезактивации и комплексному освоению. Реализация
предлагаемых технологических решений позволит ежегодно получать 300 т карбоната лития, 1650 т
порошка магнезитового каустического, 27300 т химически осажденного мела, 116100 т пищевой поваренной соли и до 1.4 млн м3 опресненной воды из попутных рассолов. Опресненная на выходе из
геотехнологического комплекса вода может использоваться на различные хозяйственные нужды,
что важно для аридного Северокавказского региона, где остро ощущается дефицит в пресной воде,
особенно в его равнинной части в пределах ВПАБ.
Ключевые слова: геотермальная энергия, бинарная геотермальная электростанция, теплообменник,
рассол, химические компоненты, карбонат лития
DOI: 10.1134/S0040363617090016

казского федерального округа и изучен наиболее
детально: на его территории пробурено более
10000 газонефтяных, геотермальных и артезианских скважин. Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН более 30 лет
проводит гидрогеолого-геотермические исследования на территории ВПАБ [1–3].

Одним из наиболее перспективных для освоения геотермальной энергии является Северокавказский регион, температуры в недрах которого
значительно превышают таковые в других регионах. Высокие температуры недр в регионе удачно
сочетаются с мощными водоносными комплексами, в которых сосредоточены огромные гидрогеотермальные ресурсы разного энергетического
потенциала. Восточно-Предкавказский артезианский бассейн площадью более 200 тыс. км2
охватывает практически все субъекты Северокав-

РЕСУРСЫ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ РАССОЛОВ
На большей части бассейна в его вертикальном
разрезе выделяются три гидрогеотермических яруса термальных вод, изолированных один от другого мощными непроницаемыми глинистыми породами. В [4] приведены результаты практического
использования на различные теплоэнергетиче-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрна-

уки России в рамках Федеральной целевой программы
“Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы” (уникальный идентификационный номер проекта RFMEFI60414X0120).
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Institute of Geothermal Problems, Dagestan Scientific Center, Russian Academy of Sciences, Makhachkala, 367030 Russia
*e-mail: alibek_alhasov@mail.ru
**e-mail: a_ramazanov_@mail.ru
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Abstract⎯The prospects of the integrated processing of the high-parameter geothermal resources of the East
Ciscaucasia of artesian basin (ECAB) with the conversion of their heat energy into electric energy at a binary
GeoPP and the subsequent extraction of solved chemical compounds from thermal waters are evaluated. The
most promising areas for the exploration such resources are overviewed. The integrated exploration of hightemperature hydrogeothermal brines is a new trend in geothermal power engineering, which can make it possible to significantly increase the production volume of hydrogeothermal resources and develop the geothermal field at a higher level with the realization of the energy-efficient advanced technologies. The large-scale
exploration of brines can solve the regional problems of energy supply and import substitution and fulfill the
need of Russia in food and technical salt and rare elements. The necessity of the primary integrated exploration of the oil-field highly mineralized brines of the South Sukhokumskii group of gas–oil wells of Northern
Dagestan was shown in view of the exacerbated environmental problems. Currently, the oil-field brines with
the radioactive background exceeding the allowable levels are discharged at disposal fields. The technological
solutions for their deactivation and integrated exploration are proposed. The realization of the proposed technological solutions provides 300 t of lithium carbonate, 1650 t of caustic magnesite powder, 27300 t of chemically precipitated chalk, 116100 t of food salt, and up to 1.4 mln m3 of desalinated water from oil-field brines
yearly. Desalinated water at the output of a geotechnological complex can be used for different economic
needs, which is important for the arid North Caucasus region, where the fresh water deficiency is acute,
especially in its plain part within the ECAB.
Keywords: geothermal energy, binary geothermal power plant, heat exchanger, brine, chemical components,
lithium carbonate
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ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРМИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ
ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ В КОТЛАХ МАЛОЙ МОЩНОСТИ
© 2017 г. П. В. Росляковa, *, Ю. В. Проскуринb, М. Н. Зайченкоa
aНациональный

исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14
b
ПАО “Транснефть”, 119180, Россия, Москва, ул. Большая Полянка, д. 57
*e-mail: RoslyakovPV@mpei.ru
Поступила в редакцию 21.11.2016 г.
Принята в печать 25.01.2017 г.

Для ТЭС и котельных актуальной проблемой является утилизация воды, загрязненной нефтепродуктами. Использование для ее очистки специального оборудования целесообразно только для
крупных объектов энергетики и промышленности. Как альтернативный вариант утилизации загрязненной воды предлагается ее термическая переработка в топке котла. В связи с наличием на
многих предприятиях водогрейных жаротрубных котлов необходимо исследовать возможность термической утилизации загрязненной нефтепродуктами воды в их топках. В данной работе объектом
исследования являлся котел КВ-ГМ-2.0 тепловой мощностью 2 МВт. В качестве горелочного
устройства для подачи жидкого топлива рассматривалась наддувная горелка, разработанная в НИУ
МЭИ. Численные исследования проводились путем компьютерного моделирования процессов распыла, смешения, воспламенения и выгорания жидкого топлива, а также образования оксидов азота
с помощью программных комплексов вычислительной гидродинамики ANSYS Fluent с учетом радиационного и конвективного теплообмена. Анализ результатов численных экспериментов по совместной подаче сырой нефти и загрязненной нефтепродуктами воды показал, что термическая переработка загрязненной воды в жаротрубных котлах не может быть рекомендована. Основными
причинами этого являются наброс капель нефти на стенки жаровой трубы, затягивание процесса
горения, увеличение эмиссии оксидов азота. Термическая утилизация загрязненной воды совместно с дизельным топливом может быть организована при расходе воды не более 3%, однако при этом
происходит увеличение эмиссии оксидов азота. При дальнейшем повышении расхода загрязненной
воды снизится надежность процесса горения.
Ключевые слова: жаротрубный котел, сырая нефть, дизельное топливо, загрязненная вода
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При использовании нефти и ее производных в
энергетике и промышленности в сточные воды
попадают нефтепродукты в количествах, значительно превышающих предельно допустимые концентрации для водного бассейна. Для обеспечения
остаточного содержания нефтепродуктов на требуемом уровне необходимо дорогостоящее оборудование, работа которого основана на различных методах очистки. Требуются значительные затраты на строительство помещений для установки
оборудования комплексной очистки, на его эксплуатацию, а также на организацию непрерывного
контроля за концентрацией в воде оставшихся после очистки нефтепродуктов [1]. Поэтому такое
оборудование целесообразно устанавливать на
крупных энергетических и промышленных объектах, например на ТЭС и нефтеперерабатывающих заводах.
Альтернативный способ утилизации воды, загрязненной нефтепродуктами, – ее термическая

переработка, которая осуществляется путем подачи загрязненной воды в топку котла, где под
действием высоких температур она испаряется, а
примеси сгорают. Образовавшиеся продукты сгорания проходят газовый тракт котла и удаляются
через дымовую трубу.
Основными преимуществами данного способа
являются значительно меньшая стоимость его реализации и компактность оборудования по сравнению с использованием очистных сооружений.
Кроме того, подача в котел воды в количестве до
10% расхода топлива способствует снижению
эмиссии оксидов азота благодаря снижению температур в ядре факела и уменьшению химического недожога. Последнее вызвано тем, что из-за
высокой температуры в ядре факела происходит
процесс диссоциации воды и образовавшиеся ионы гидроксила и атомарный водород активно
участвуют в окислении CO и H до продуктов полного горения [2].
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ния сырой нефти совместно с подтоварной водой
(см. рис. 5 и 9, в, г). Процесс воспламенения в
этом случае имел место только на внутренней границе конуса распыла. При этом существенно нарушалась симметричность всех происходящих в
объеме жаровой трубы процессов, что привело к
значительной неравномерности температурных и
концентрационных полей. В результате образования локальных высоконапряженных зон горения
максимальная температура продуктов сгорания в
них заметно повысилась – до 1849°C. Это, в свою
очередь, вызвало увеличение концентрации оксидов азота по сравнению с режимами сжигания
дизельного топлива без добавки подтоварной воды на 20%.
Таким образом, в случае крайней необходимости термической утилизации подтоварной воды
ее сжигание с расходом не более 3% расхода топлива может быть организовано совместно с дизельным топливом. При этом следует учитывать,
что эмиссия NOx по сравнению с обычным сжиганием дизельного топлива увеличится.
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Abstract⎯The utilization of water contaminated with oil products is a topical problem for thermal power
plants and boiler houses. It is reasonable to use special water treatment equipment only for large power engineering and industry facilities. Thermal utilization of contaminated water in boiler furnaces is proposed as an
alternative version of its utilization. Since there are hot-water fire-tube boilers at many enterprises, it is necessary to study the possibility of thermal utilization of water contaminated with oil products in their furnaces.
The object of this study is a KV-GM-2.0 boiler with a heating power of 2 MW. The pressurized burner developed at the Moscow Power Engineering Institute, National Research University, was used as a burner device
for supplying liquid fuel. The computational investigations were performed on the basis of the computer simulation of processes of liquid fuel atomization, mixing, ignition, and burnout; in addition, the formation of
nitrogen oxides was simulated on the basis of ANSYS Fluent computational dynamics software packages, taking into account radiative and convective heat transfer. Analysis of the results of numerical experiments on
the combined supply of crude oil and water contaminated with oil products has shown that the thermal utilization of contaminated water in fire-tube boilers cannot be recommended. The main causes here are the
impingement of oil droplets on the walls of the flame tube, as well as the delay in combustion and increased
emissions of nitrogen oxides. The thermal utilization of contaminated water combined with diesel fuel can be
arranged provided that the water consumption is not more than 3%; however, this increases the emission of
nitrogen oxides. The further increase in contaminated water consumption will lead to the reduction of the
reliability of the combustion process.
Keywords: fire-tube boiler, crude oil, diesel fuel, contaminated water
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ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УЧЕТ СУММАЦИИ ДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАСЧЕТЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО РАСХОДА СТОЧНЫХ ВОД
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Представлена методика оценки нормативно допустимого объема сброса в водоем сточных вод, содержащих несколько вредных веществ. Методика позволяет учесть суммацию их действия при одинаковых лимитирующих показателях вредности. Выражения для определения нормативно допустимого расхода сточных вод получены из условий допустимости воздействия нескольких вредных веществ на воды водоема. Перечислены математические условия допустимости воздействия сточных
вод на водоем для характерных сочетаний лимитирующих показателей вредности и классов опасности нескольких веществ. Условия допустимости воздействия записаны в виде логических произведений сумм относительных концентраций, которые не должны превышать единицы. Показано, что
расчет процесса разбавления сточных вод в проточном водоеме для оценки нормативно допустимого расхода сточных вод возможен только численным методом. Для проверки методики приведен
пример численного расчета нормативно допустимого расхода сточных вод промышленного предприятия, содержащих три вещества: многосернистую нефть, флокулянт ВПК-101 и фунгицид каптан. В водоеме выше места сброса сточных вод кроме названных трех вредных веществ содержалось
четвертое вещество – гербицид Зелек-супер. Для ВПК-101, каптана и Зелек-супер учитывалась суммация вредного действия. Достоверность методики проверена расчетом концентраций четырех веществ в контрольном створе проточного водоема при сбросе расчетного нормативно допустимого
расхода сточных вод. Показано, что для рассмотренного примера при учете однонаправленности
действия вредных веществ почти в 2 раза было ограничено значение нормативно допустимого расхода сточных вод и тем самым обеспечена более высокая степень их экологической безопасности.
Ключевые слова: экологическая безопасность, сточные воды, лимитирующий показатель вредности,
нормативно допустимый расход, численный метод
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В целях обеспечения экологической безопасности водных объектов федеральными законами и
Правительством РФ установлены экологические
нормативы для промышленных и энергетических
предприятий, осуществляющих сброс сточных вод
в естественные водоемы. Кроме того, на ТЭС руководствуются специально разработанными документами: “Экологическая политика”, “Декларация об экологической ответственности” и др.
Для оценки степени загрязнения сбросных вод
используются такие параметры, как предельно допустимые концентрации (ПДК), классы опасности, лимитирующие показатели вредности (ЛПВ)
веществ, нормативно допустимые сбросы (НДС)
веществ, нормативно допустимые расходы сбросных вод (V п ).
Значения первых трех величин установлены
Гигиеническими нормами, другие должны рассчитываться экологическими службами, так как

НДС и V п зависят не только от состава сбросных
вод, но и от параметров водоема, в который осуществляется сброс.
Для обеспечения экологической безопасности
водных объектов сбросы (массовые расходы) вредных веществ не должны превышать НДС (г/с, г/ч).
Нормативно допустимый сброс − это максимальный расход вредного вещества (г/с), при котором
его концентрация в максимально загрязненной
части контрольного створа водоема не будет превышать ПДК этого вещества.
Разрешения на сбросы веществ для всех категорий водопользователей в пределах лимитов НДС
выдаются территориальными органами Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзора).
Снизить сбросы до безопасных значений
(НДС) можно путем уменьшения расхода сточных (дренажных) вод V с.в, м3/с, до предельно до34
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Abstract⎯This article presents the technique of assessing the maximum allowable (standard) discharge of
waste waters with several harmful substances into a water reservoir. The technique makes it possible to take
into account the summation of their effect provided that the limiting harmful indices are the same. The
expressions for the determination of the discharge limit of waste waters have been derived from the conditions
of admissibility of the effect of several harmful substances on the waters of a reservoir. Mathematical conditions of admissibility of the effect of wastewaters on a reservoir are given for the characteristic combinations
of limiting harmful indices and hazard classes of several substances. The conditions of admissibility of effects
are presented in the form of logical products of the sums of relative concentrations that should not exceed the
value of 1. It is shown that the calculation of the process of wastewater dilution in a flowing water reservoir is
possible only on the basis of a numerical method to assess the wastewater discharge limit. An example of the
numerical calculation of the standard limit of industrial enterprise wastewater discharges that contain polysulfide oil, flocculant VPK-101, and fungicide captan is given to test this method. In addition to these three
harmful substances, the water reservoir also contained a fourth substance, namely, Zellek-Super herbicide,
above the waste discharge point. The summation of the harmful effect was taken into account for VPK-101,
captan, and Zellek-Super. The reliability of the technique was tested by the calculation of concentrations of
the four substances in the control point of the flowing reservoir during the estimated maximum allowable
wastewater discharge. It is shown that the value of the maximum allowable discharge limit was almost two
times higher for the example under consideration, taking into account that the effect of harmful substances
was unidirectional, which provides a higher level of environmental safety for them.
Keywords: environmental safety, wastewaters, limiting harmful index, maximum allowable (standard) discharge, numerical method
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ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАТЧИКОВ ПОЛОЖЕНИЯ ВАЛА
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАСЦЕНТРОВОК ОПОР
ВАЛОПРОВОДОВ ТУРБОАГРЕГАТОВ1
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Приведены примеры применения методического обеспечения, разработанного для предложенной
ранее концепции системы мониторинга технического состояния турбоагрегата. Продемонстрированы способы решения обратной задачи – вычисление расцентровок опор по результатам измерений положения шипов роторов в расточках подшипников в процессе эксплуатации турбоагрегата.
Представлены результаты определения статических реакций опор при эксплуатационных расцентровках. Примеры моделирования и расчета расцентровок опор выполнены для трехопорной системы “ротор высокого давления–ротор среднего давления” (РВД–РСД) турбоагрегата мощностью
250 МВт и 14-опорного валопровода турбоагрегата мощностью 1000 МВт. Приведены результаты
вычисления коэффициентов матрицы жесткости валопроводов и тестирования методов решения
обратной задачи путем моделирования. Показана высокая точность решения обратной задачи при
обращении матрицы жесткости валопровода, используемой для определения корректирующих
центровок роторов многоопорного валопровода. Матрица жесткости может быть рекомендована
для анализа влияния перемещений одной или нескольких опор на изменение опорных реакций валопровода турбоагрегата в процессе его наладки после монтажа или ремонта. Рассмотренные методы оценки расцентровок предлагается использовать в системах мониторинга изменения взаимного
положения опор и центровок роторов по полумуфтам турбоагрегатов, особенно для сейсмически
опасных районов и районов с повышенной просадкой фундаментов из-за обводнения грунтов.
Ключевые слова: валопровод, опора, турбоагрегат, масляная пленка, подшипники, всплытие роторов, расцентровки опор, матрица жесткости валопровода, вибрация, датчики вала, корректирующие центровки роторов
DOI: 10.1134/S0040363617090041

В предыдущей части этой работы [1] были предложены концепция и методология мониторинга
технического состояния турбоагрегата в эксплуатации и показана необходимость разработки систем
контроля всплытия вала и расцентровок опор. В
том числе были рассмотрены методы решения прямой задачи – определение реакций опор при расцентровках валопровода, показаны способы уточнения алгоритма благодаря введению векторной
диаграммы перемещения цапф в области возможных перемещений в расточках подшипников [2].
Данная диаграмма однозначно связывает векторы
перемещений в узлах дискретной сетки с соответствующими векторами сил, действующих на цапфы со стороны опорных подшипников. Метод решения прямой задачи был использован для опре-

деления коэффициентов матрицы жесткости
валопровода, которая, в свою очередь, может
быть полезна при наладках для оценки дополнительных сил в масляном слое подшипников турбоагрегата, возникающих при взаимном перемещении опор. Затем был предложен итерационный метод решения обратной задачи, необходимый для
расчетной оценки расцентровок опор и корректирующих центровок роторов по полумуфтам, который позволяет в непрерывном режиме оценивать
расцентрованность роторов в системах мониторинга. Непрерывность наблюдения тепломеханических процессов дает возможность своевременно предотвратить опасные ситуации, связанные
с внезапными просадками опор и вероятным
разрушением роторов или их соединительных
элементов.
В данной статье путем моделирования показано, как по результатам измерения всплытия шипов роторов с использованием матрицы жестко-

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (соглашение № 15-19-00267 от
19.05.2015 г.).
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проектных расчетов и определения запасов прочности элементов роторов для любых агрегатов.
5. Предложенные методы оценки расцентровок рекомендуются для применения в системах
мониторинга в целях непрерывного определения
изменений взаимного положения опор и центровок роторов по полумуфтам в процессе эксплуатации, особенно для сейсмически опасных районов и районов с повышенной просадкой фундаментов из-за обводнения грунтов.
6. Непрерывность наблюдения тепломеханических процессов позволяет своевременно предотвратить опасные ситуации, связанные с внезапны-

ми просадками опор и вероятным разрушением роторов или их соединительных элементов.
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Using the Sensors of Shaft Position for Simulation of Misalignments
of Shafting Supports of Turbounits
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Abstract⎯Examples of using the method developed for the earlier proposed concept of the monitoring system of the technical condition of a turbounit are presented. The solution methods of the inverse problem—
the calculation of misalignments of supports based on the measurement results of positions of rotor pins in
the borings of bearings during the operation of a turbounit—are demonstrated. The results of determination
of static responses of supports at operation misalignments are presented. The examples of simulation and calculation of misalignments of supports are made for the three-point “high-pressure rotor–middle-pressure
rotor” (HPR–MPR) system of a turbounit with 250 MW capacity and for 14-supporting shafting of a turbounit with 1000 MW capacity. The calculation results of coefficients of the stiffness matrix of shaftings and
testing of methods for solving the inverse problem by modeling are presented. The high accuracy of the solution of the inverse problem at the inversion of the stiffness matrix of shafting used for determining the correcting centerings of rotors of multisupporting shafting is revealed. The stiffness matrix can be recommended
to analyze the influence of displacements of one or several supports on changing the support responses of
shafting of the turbounit during adjustment after assembling or repair. It is proposed to use the considered
methods of evaluation of misalignments in the monitoring systems of changing the mutual position of supports and centerings of rotors by half-couplings of turbounits, especially for seismically dangerous regions and
regions with increased sagging of foundations due to watering of soils.
Keywords: shafting, support, turbounit, oil film, bearings, floating-up of rotors, misalignments of supports,
stiffness matrix of shafting, vibration, sensors of shaft, correcting centerings of rotors
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ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

CОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРБИН БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ
ПАО “ТУРБОАТОМ” ДЛЯ АЭС
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Основными техническими решениями, принятыми ПАО “Турбоатом” в качестве компенсирующих
мероприятий при увеличении периода безостановочной работы турбин АЭС с реакторами типа
ВВЭР-1000 до 18 мес, являются: замена штатного гидравлического регулятора скорости на электронный, внедрение электронной противоразгонной защиты, модернизация блоков стопорно-регулирующих клапанов высокого давления, установка стопорных заслонок на ресиверных трубах турбин первой и второй модификаций, повышение качества ремонтов благодаря пересмотру требований к его
выполнению. Как отдельное перспективное направление выделяется внедрение комплексного диагностирования гидравлической части системы регулирования на основе автоматизированной обработки результатов регистрации рабочих параметров турбины. Внедрение электронного регулятора
скорости позволяет упростить процедуру включения его в работу при отказе электрогидравлической
системы регулирования и наоборот. В функции электронного регулятора скорости введены режимы
поддержания частоты вращения ротора турбины, давления пара на входе в турбину, положения главных сервомоторов. Электронный регулятор скорости включает в себя собственный электрогидравлический преобразователь, датчики частоты вращения ротора турбины и датчики положения главных
сервомоторов. В функции электрогидравлической системы регулирования и электронного регулятора
скорости введена функция противоразгонной защиты, определяющая формирование команд на останов турбины при превышении как заданного уровня частоты вращения, так и заданного сочетания
достигнутой частоты вращения и углового ускорения ротора. В целях упрощения корректировки усилий, действующих на чашки регулирующих клапанов, конструкция чашек изменена – в ней имеются
профильные вставки. Предложенные решения внедрены на турбинах К-1100-60/1500-2М Ростовской
АЭС. Из состава системы регулирования вновь изготовленных турбин исключены устройства переключения скорости перемещения заслонок регулирования на открытие, гидравлические демпферы в
сервомоторах регулирующих заслонок, применены кулаки регулирующих клапанов, обеспечивающих увеличенный ход клапанов на открытие, изменена конструкция фильтров регулирования, электрогидравлических преобразователей, маслосбрасывающего устройства и др.
Ключевые слова: турбина, система регулирования, клапан, автомат безопасности, сервомотор, электронный регулятор скорости, Турбоатом
DOI: 10.1134/S0040363617090089

модернизацию блоков стопорно-регулирующих
клапанов высокого давления;
установку стопорных заслонок на ресиверных
трубах турбин первой и второй модификаций;
пересмотр требований к повышению качества
выполнения ремонтов.
К перспективным мероприятиям относится
внедрение комплексного диагностирования гидравлической части системы регулирования на основе автоматизированной обработки результатов
регистрации рабочих параметров турбины.
Указанные мероприятия дают возможность
ПАО “Турбоатом” изготавливать турбины с си-

В связи с необходимостью участия АЭС в общем
и нормированном регулировании частоты электрической сети, выполнения импульсных разгрузок по командам противоаварийной автоматики, а
также безостановочной работы энергоблоков с реакторными установками типа ВВЭР-1000 до 18 мес
потребовалась разработка комплекса мероприятий
для повышения надежности систем автоматического регулирования и защиты паровых турбин
ПАО “Турбоатом”. Комплекс включает в себя:
замену штатного гидравлического регулятора
скорости на электронный;
внедрение электронной противоразгонной защиты;
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ВЫВОДЫ
1. Внедрение ЭРС упростило операции по
включению в работу резервной системы регулирования, позволило обеспечить компенсирующие
мероприятия при переходе на эксплуатацию турбины с увеличенным до 18 мес периодом между испытаниями разгоном автомата безопасности.
2. Применение систем диагностики позволит
получать объективную информацию о работоспособности систем регулирования на основании
постоянного мониторинга их работы с последующей автоматизированной обработкой результатов регистрации рабочих параметров с помощью
специальных алгоритмов.
3. Результаты диагностики могут быть использованы для обоснования объемов ремонта системы регулирования.
4. Внедрение стопорных заслонок, модернизация СРК и технические решения по совершенствованию узлов турбины энергоблока № 4 Ро-

стовской АЭС позволят повысить надежность системы регулирования в целом.
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Improvement of Automatic Control Systems of High-Power Turbines
of PAO Turboatom for Nuclear Power Plants
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**e-mail: in_babayev@mail.ru
Received May 20, 2016; in final form, February 28, 2017
Abstract⎯The main technical solutions applied by PAO Turboatom used as the compensatory measures at
the increase of the period of nonstop operation of nuclear power plants' (NPP) turbines with VVER-1000
type reactors up to 18 months are replacing the standard hydraulic speed controller with an electronic one,
introduction of overclocking protection, modernization of units of stop-control valves of high pressures, installation of locking dampers on the receiver tubes of turbines of the first and second modification, and improving the quality of repairs by reviewing the requirements for their implementation. The introduction of
complex diagnostics of a control system on the basis of automatic treatment of results of registration of working parameters of the turbine is allocated as a separate prospective direction. Using an electronic controller
of speed makes it possible to simplify the procedure of its inclusion in work at the failure of an electro-hydraulic system of control and vice versa. The regimes of maintaining the turbine rotor speed, steam pressure
on the outlet of turbine, and the positions of main servomotors were introduced into the functions of the electronic controller. An electronic controller of speed includes its own electro-hydraulic transducer, turbine rotor speed sensor, and sensors of the position of main servomotors. Into the functions of electro-hydraulic
control system and electronic speed controller, the function of overclocking protection, which determines the
formation of commands for stopping the turbine at the exceeding of both the defined level of rotation speed
and the defined combination of achieved rotation speed and angular acceleration of rotor, was introduced. To
simplify the correction of forces acting on the control valve cups, the design of the cups was changed, and it
has the profiled inserts. The solutions proposed were implemented on K-1100-60/1500-2M turbines of Rostov NPP. From the composition of control system of already made turbines, the devices of speed switching of
moving of control flaps for opening and hydraulic damper in the servomotors of regulating flaps were excluded; the fists of the control valves providing the increased valve stroke for opening and the construction of filters for regulation, electro-hydraulic converters, oil draining device, etc. was changed.
Keywords: turbine, control system, valve, automatic safety device, servomotor, electronic speed controller,
Turboatom
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

РАЗРАБОТКА СХЕМЫ СТУПЕНЧАТОГО СЖИГАНИЯ УГЛЯ
В ИНВЕРТОРНОЙ ТОПКЕ ЭНЕРГОБЛОКА МОЩНОСТЬЮ 1000 МВт1
© 2017 г. В. Б. Прохоров*, С. Л. Чернов, В. С. Киричков
Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
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Стремление увеличить эффективность использования тепла сжигаемого твердого топлива приводит к существенному росту начальных параметров пара на паротурбинных установках. При максимальных температурах свежего и вторичного пара 700–720°С стоимость соединительных паропроводов между котлом и турбиной составляет до 20% стоимости всего энергоблока, что диктует необходимость уменьшить их длину. Одним из способов достижения этой цели является применение
инверторной топки. В НИУ МЭИ разработан М-образный профиль котла, позволяющий уменьшить длину жаростойких паропроводов. Отличительная черта профиля – два наклонных соединительных газохода между топкой и конвективной шахтой, начинающихся от газовых окон, расположенных в нижней трети по высоте топки. Котел рассчитан на производительность пара 2493 т/ч с
параметрами свежего пара 35 МПа и 710°С. Тепловой и аэродинамические расчеты позволили получить размеры котла и габариты поверхностей нагрева, а также значения температур в характерных
точках по газовому тракту. По результатам расчета КПД брутто котла составил 93.07%, расход топлива – 91.13 кг/с. Для этого котла предлагается технология эффективного ступенчатого сжигания
каменного угля в прямоточно-вихревом факеле (ПВФ) в системе вертикальных и горизонтальных
тангенциальных факелов в режиме твердого шлакоудаления, ранее успешно применявшаяся в котлах с традиционным профилем и модернизированная под инверторную топку. Предложены компоновки прямоточных горелок и сопл для четных и нечетных вертикальных сечений топки, а также в
горизонтальном сечении. Организация стадийного подвода воздуха по вертикали при высокой доле
внутритопочной рециркуляции раскаленных газов приводит к низкой концентрации оксидов азота.
Ключевые слова: паровой котел, ультрасверхкритические параметры пара, инверторная топка, прямоточно-вихревой факел, тепловые и аэродинамические расчеты
DOI: 10.1134/S0040363617090065

Основным способом существенного увеличения экономичности выработки электроэнергии на
паротурбинных установках при сжигании твердого топлива является повышение начальных параметров пара. В настоящее время ведутся разработки энергоблоков нового поколения на ультрасверхкритические параметры (УСКП): давление
свежего пара 35 МПа, температура 700–720°С, что
обусловливает применение дорогих никелевых
сплавов при изготовлении оборудования энергоблока. Цена применяемых конструкционных материалов при температуре перегретого пара до
560°С составляет 20–30 дол/т, а сплавов на основе
никеля – до 480 дол/т [1].
В структуре распределения наиболее дорогих
жаропрочных материалов по элементам энергоблока с УСКП наибольшая доля никелевых спла-

вов приходится на высокотемпературные паропроводы свежего пара и промежуточного перегрева.
При этом стоимость паропроводов составляет примерно 20% общей стоимости энергоблока [2]. Очевидно, что при проектировании энергоблока экономии средств можно достичь уменьшением длины паропроводов из никелевых сплавов.
Были проработаны различные варианты компоновки котла: П-образная, горизонтальная, Т-образная, башенная, с реверсивными топками. Авторы
предложили М-образную компоновку, которая
была рекомендована в качестве основной для дальнейшей проработки.
Одним из вариантов схемы сжигания угля в инверторной топке является котел с перевернутой Побразной компоновкой [3], в котором коллекторы
свежего и вторично перегретого пара расположены
в нижней трети по высоте котла, что существенно
уменьшает их длину. Недостатком такого решения

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го научного фонда (проект № 16-19-10463 от 12.03.2016 г.).
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Development of the Scheme of Stepwise Combustion of Coal in the Inverter Firebox
of a Power Unit of 1000 MW Power
V. B. Prokhorov*, S. L. Chernov, and V. S. Kirichkov
Moscow Power Engineering Institute, National Research University (NRU MPEI), Moscow, 111250 Russia
*e-mail: ProkhorovVB@mail.ru
Received October 25, 2016; in final form, March 15, 2017
Abstract⎯The desire to increase the efficiency of using the heat of burned solid fuel leads to the significant
growth of the initial steam parameter at steam-turbine plants. At the maximum temperatures of fresh and secondary steam of 700–720°С, the price of connecting of steam pipelines between the boiler and turbine is up
to 20% of the price of a power plant unit, which dictates the necessity to decrease their length. One of the
methods to achieve this is the application of an inverter firebox. An M-shaped profile of boiler, allowing one
to decrease the length of heat-resistant steam pipelines, was developed at NRU MPEI. A distinctive feature
of the profile is two inclined connecting gas flues between the firebox and convective shaft, starting from the
gas windows located in the lower third of the firebox height. The boiler was designed for the steam production
of 2493 t/h with the parameters of fresh steam of 35 MPa and 710°C. Thermal and aerodynamic calculations
made it possible to get the sizes of boiler and dimensions of heating surfaces, and they also allow one to get
the values of temperatures in the characteristic points along the gas path. On the basis of the results of calculations, the coefficient of efficiency of the boiler was 93.07% and the fuel consumption was 91.13 kg/s. For
this boiler, the technology of effective stepwise burning of coal in a direct-flow-vortex torch (DFVT) in a system of vertical and horizontal tangential torches in the mode of solid slag removal, previously successively
used in boilers with a traditional profile and upgraded to an inverter firebox, is proposed. The layouts of the
direct-flow burners and nozzles for even and odd vertical sections of the firebox and also in a horizontal section were proposed. Organization of staged air supply in the vertical direction with a high fraction of in-firebox recycle of hot gases leads to low concentration of nitrogen oxides.
Keywords: steam boiler, ultra-supercritical steam parameters, inverter firebox, cocurrent-vortex torch, thermal
and aerodynamics calculations
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ГЛУБИНЫ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА
ДЫМОВЫХ ГАЗОВ В ПОВЕРХНОСТНЫХ ТЕПЛООБМЕННИКАХ
© 2017 г. В. В. Беспалов*, В. И. Беспалов, Д. В. Мельников
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
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Рассматриваются экономические аспекты проектирования установок глубокой утилизации тепла
дымовых газов котлов, работающих на природном газе. Основным параметром, влияющим на производительность и стоимость конденсационных теплоутилизаторов поверхностного типа, является
площадь поверхности теплообмена. Глубина утилизации тепла при сжигании природного газа зависит от конечной температуры дымовых газов на выходе из конденсатора и обусловливает количество сконденсировавшихся водяных паров. Исследовано влияние конечной температуры дымовых
газов в теплоутилизаторе на дополнительно извлекаемую им тепловую мощность. Получена целевая функциональная зависимость, позволяющая определить оптимальную глубину утилизации тепла (конечную температуру охлаждения) дымовых газов, при которой достигается максимальное
значение ожидаемой приведенной годовой прибыли энергопредприятия от внедрения энергосберегающих мероприятий. Представлены результаты оптимизационных расчетов конденсационного
поверхностного газовоздушного теплоутилизатора пластинчатого типа для климатических и экономических условий г. Томска. Результаты расчетов показали, что экономически целесообразно проектировать подобные теплоутилизаторы на конечную температуру дымовых газов 10°С. При этом
срок окупаемости капитальных вложений в установку составил 1.5 года. Проведен анализ влияния
различных факторов на оптимальную конечную температуру дымовых газов. Большинство климатических, экономических и технологических факторов слабо влияют на оптимальную температуру,
которая при варьировании факторов остается в пределах 5–20°С. Полученная целевая функция
позволяет предварительно оценить конечную температуру дымовых газов, на которую следует проектировать поверхность теплообмена теплоутилизатора для газового котла применительно к конкретным климатическим условиям.
Ключевые слова: энергосбережение, утилизация тепла, оптимизация, поверхностный теплообменник, конденсация водяных паров, дымовые газы
DOI: 10.1134/S0040363617090028

ник-конденсатор [1, 2]. Разработана технология,
по которой исходные дымовые газы охлаждаются
в газо-газовом поверхностном пластинчатом рекуперативном теплообменнике 1, нагревая осушенные дымовые газы для предотвращения возможной конденсации водяных паров в газоходах
и дымовой трубе (рис. 1). В газовоздушном поверхностном пластинчатом конденсаторе 2 происходят дальнейшее охлаждение дымовых газов и
конденсация водяных паров с нагревом воздуха.
Воздух подается в конденсатор вентилятором 3.
Дополнительный дымосос 4 компенсирует аэродинамическое сопротивление газового тракта
теплообменника 1 и конденсатора 2. Конденсат
после дополнительной обработки используется для
восполнения потерь в теплосети или паротурбинном цикле. К достоинствам применения воздуха
относится то, что его конечная температура 30°C

В настоящее время глубокая утилизация тепла
дымовых газов используется в котлах, работающих на природном газе. Дымовые газы других видов топлива содержат агрессивные кислоты, которые при конденсации приводят к коррозии
оборудования. Наряду с контактными теплоутилизаторами применяются поверхностные теплообменники. Обобщение опубликованных данных
показывает, что охлаждение дымовых газов в теплоутилизаторах обычно происходит до температуры 35–45°С, что обусловлено использованием
воды в качестве нагреваемой среды. Большая глубина утилизации достигается только в случае применения другой нагреваемой среды (например, холодного воздуха), которая может иметь отрицательные
рабочие температуры. Наиболее простым и эффективным конденсационным теплоутилизатором является поверхностный пластинчатый теплообмен64
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БЕСПАЛОВ и др.

ВЫВОДЫ
1. Полученная целевая функция ожидаемой
прибыли энергопредприятия от конечной температуры дымовых газов на выходе из конденсатора
имеет максимум и зависит от большого числа факторов: средней температуры и длительности отопительного периода, стоимости природного газа, общего коэффициента теплопередачи, удельной стоимости площади поверхности теплообмена.
2. Для принятых в работе значений перечисленных факторов в климатических и экономических условиях г. Томска оптимальная конечная
температура дымовых газов на выходе из конденсатора составила 10°С, расчетный срок окупаемости – 1.5 года.
3. Из-за пологого характера графика целевой
функции в области ее максимума диапазон температур, рассматриваемых при проектировании
теплоутилизаторов, расширяется, поэтому требуются дополнительные исследования влияния на
оптимум отдельных групп факторов.
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Investigation and Optimization of the Depth of Flue Gas Heat Recovery
in Surface Heat Exchangers
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Abstract⎯Economic issues associated with designing deep flue gas heat recovery units for natural gas-fired
boilers are examined. The governing parameter affecting the performance and cost of surface-type condensing heat recovery heat exchangers is the heat transfer surface area. When firing natural gas, the heat recovery
depth depends on the flue gas temperature at the condenser outlet and determines the amount of condensed
water vapor. The effect of the outlet flue gas temperature in a heat recovery heat exchanger on the additionally
recovered heat power is studied. A correlation has been derived enabling one to determine the best heat recovery depth (or the final cooling temperature) maximizing the anticipated reduced annual profit of a power
enterprise from implementation of energy-saving measures. Results of optimization are presented for a surface-type condensing gas–air plate heat recovery heat exchanger for the climatic conditions and the economic situation in Tomsk. The predictions demonstrate that it is economically feasible to design similar heat recovery heat exchangers for a flue gas outlet temperature of 10°С. In this case, the payback period for the investment in the heat recovery heat exchanger will be 1.5 years. The effect of various factors on the optimal
outlet flue gas temperature was analyzed. Most climatic, economical, or technological factors have a minor
effect on the best outlet temperature, which remains between 5 and 20°С when varying the affecting factors.
The derived correlation enables us to preliminary estimate the outlet (final) flue gas temperature that should
be used in designing the heat transfer surface of a heat recovery heat exchanger for a gas-fired boiler as applied
to the specific climatic conditions.
Keywords: energy saving, heat recovery, optimization, surface heat exchanger, water vapor condensation, fuel
gases
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПЛЕНОЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИ ВЫДУВЕ ОХЛАДИТЕЛЯ
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Пленочное охлаждение является одним из основных способов тепловой защиты лопаток современных высокотемпературных газовых турбин. В статье представлены результаты компьютерного моделирования пленочного охлаждения при выдуве охлаждающего потока через традиционный ряд наклонных отверстий и через ряд отверстий в траншее. Для CFD-моделирования был использован коммерческий пакет ANSYS CFX 14. Исследовано влияние турбулентности основного потока на
эффективность пленочного охлаждения при изменении параметра вдува в диапазоне 0.6–2.3 для трех
значений степени турбулентности: 1; 5 и 10%. Скорость основного потока составляла 150 и 400 м/с,
температура основного и вдуваемого потоков – 1100 и 500°C соответственно. Показано, что для схемы подачи охладителя через один ряд наклонных отверстий в траншее рост степени турбулентности
основного потока приводит к снижению эффективности пленочного охлаждения во всем исследованном диапазоне изменения параметра вдува. Выявлено, что внешняя турбулентность влияет на
эффективность пленочного охлаждения по-разному в зависимости от значений параметра вдува и
скорости основного потока в межлопаточном канале. Так, с увеличением степени турбулентности
основного потока от 1 до 10% средняя по поверхности эффективность пленочного охлаждения снижается на 3–10% для высокого значения скорости основного потока в канале (400 м/с) и на 12–23%
для умеренного (150 м/с), при этом меньшие значения эффективности охлаждения соответствуют
бóльшим значениям параметра вдува. Влияние степени турбулентности основного потока на эффективность пленочного охлаждения уменьшается с ростом скорости потока в моделируемом канале
для обеих исследуемых систем.
Ключевые слова: лопатки газовых турбин, эффективность пленочного охлаждения, схема подачи
охладителя, турбулентность, отверстия в траншее, компьютерное моделирование
DOI: 10.1134/S004036361709003X

ся актуальной научно-технической задачей, которая представляет особый интерес для современного газотурбостроения.

Пленочное охлаждение широко используется
для обеспечения тепловой защиты лопаток газовых турбин от воздействия высокотемпературного потока горячих газов. Повышение тепловой
эффективности современных газовых турбин может быть достигнуто путем совершенствования
применяемых технологий охлаждения. Традиционные схемы пленочного охлаждения на основе
одно- или двухрядной системы дискретных отверстий, расположенных под некоторым углом к
охлаждаемой поверхности, имеют ряд недостатков. Прежде всего необходимо отметить низкую
эффективность пленочного охлаждения η при
высоких значениях параметра вдува (m > 1.0),
обусловленную возникновением вихревых структур, приводящих к отрыву потока от охлаждаемой
поверхности. Таким образом, поиск более эффективных схем пленочного охлаждения являет-

В настоящее время исследователями и конструкторами ведущих мировых производителей
газотурбинной техники активно изучаются новые схемы пленочного охлаждения с отверстиями сложного (фасонного) профиля: веерными
(fan-shaped), консольными и некоторыми другими [1–3]. Однако выполнение таких отверстий,
имеющих диаметр менее 1 мм, связано с преодолением существенных технологических трудностей и необходимостью приобретения дорогостоящего оборудования. Поэтому значительный интерес вызывают практические технические решения
по созданию схем пленочного охлаждения, не
уступающих по эффективности системам с фасон71
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Abstract⎯Film cooling is among the basic methods used for thermal protection of blades in modern hightemperature gas turbines. Results of computer simulation of film cooling with coolant injection via a row of
conventional inclined holes or a row of holes in a trench are presented in this paper. The ANSYS CFX 14
commercial software package was used for CFD-modeling. The effect is studied of the mainstream turbulence on the film cooling efficiency for the blowing ratio range between 0.6 and 2.3 and three different turbulence intensities of 1, 5, and 10%. The mainstream velocity was 150 and 400 m/s, while the temperatures of
the mainstream and the injected coolant were 1100 and 500°C, respectively. It is demonstrated that, for the
coolant injection via one row of trenched holes, an increase in the mainstream turbulence intensity reduces
the film cooling efficiency in the entire investigated range of blowing ratios. It was revealed that freestream
turbulence had varied effects on the film cooling efficiency depending on the blowing ratio and mainstream
velocity in a blade channel. Thus, an increase in the mainstream turbulence intensity from 1 to 10% decreases
the surface-averaged film cooling efficiency by 3–10% at a high mainstream velocity (400 m/s) in the blade
channel and by 12–23% at a moderate velocity (of 150 m/s). Here, lower film cooling efficiencies correspond
to higher blowing ratios. The effect of mainstream turbulence intensity on the film cooling efficiency decreases with increasing the mainstream velocity in the modeled channel for both investigated configurations.
Keywords: gas turbine blades, film cooling efficiency, cooling injection configuration, turbulence, trenched
holes, computer modeling
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И ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ

ПИД-РЕГУЛЯТОР С ПРЕДИКТОРОМ И АЛГОРИТМОМ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ: ИССЛЕДОВАНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ ОБЪЕКТОВ
© 2017 г. В. Ф. Кузищин*, Е. И. Мерзликина, Ван Ва Хоанг
Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14
*е-mail: Kuzishchinv@yandex.ru
Поступила в редакцию 12.12.2016 г.
Принята в печать 25.01.2017 г.

Рассматривается задача оценки эффективности автоматической системы регулирования (АСР) с
предиктором Смита и ПИД-регулятором для тепловых объектов. Для применения предиктора
предлагается использовать структуру регулирующего контроллера, в составе которого имеется блок
автоматической настройки регулятора (АНР), с расчетом параметров модели объекта второго порядка с запаздыванием. Исследования проведены с применением программируемых логических
контроллеров (ПЛК), один из которых выполнял функции регулирования, АНР и предиктора. В качестве объекта управления использована имитационная модель, реализованная в двух вариантах: на
базе отдельного контроллера ПЛК и с применением физического имитатора теплового объекта в
виде электронагревателя. Выполнен анализ эффективности АСР с предиктором для нескольких вариантов модели объекта второго порядка с запаздыванием, характерных для тепловых процессов,
на основе сравнения процессов регулирования при изменении задания и подаче возмущения на
вход объекта. Приведены рекомендации по корректировке параметров ПИД-регулятора при включении предиктора путем использования корректирующего коэффициента k для параметров регулятора. Показано, что при изменении задания применение предиктора является эффективным с учетом корректировки параметров при k = 2. По отношению к возмущениям, действующим на объект
управления, применение предиктора оказывается под сомнением в связи с тем, что процесс регулирования существенно затягивается во времени. Это связано с тем, что в окрестности нулевой частоты амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) системы с предиктором имеет подъем по сравнению с АЧХ системы без предиктора.
Ключевые слова: объект управления, регулятор, предиктор, модель, автоматическая настройка, контроллер, симулятор, частотные характеристики
DOI: 10.1134/S0040363617090053

Технологические объекты управления в теплоэнергетике и некоторых других отраслях промышленности характеризуются наличием транспортного запаздывания. Запаздывающая реакция
объектов на команды управляющего устройства
заметно ухудшает показатели качества работы систем управления и усложняет процедуру настройки регуляторов. Одним из методов повышения
качества управления для инерционных объектов
с запаздыванием является применение автоматической системы регулирования с ПИД-регулятором и предиктором Смита [1, 2] (далее предиктором), известным также как упредитель Смита.
Предиктор Смита представляет собой элемент
системы, который создает опережение по времени для реакции объекта, имеющего транспортное
запаздывание, на регулирующее воздействие. Однако для нормальной работы предиктора требует-

ся иметь и периодически обновлять модель объекта, что в реальных условиях эксплуатации является
существенной проблемой. Другая задача при использовании предиктора – необходимость корректировки параметров регулятора для реализации потенциальной возможности повышения
быстродействия системы, которая создается благодаря устранению запаздывания по каналу регулирующего воздействия. Кроме того, остается
неясным, будет ли эффективно применение
предиктора по отношению к возмущениям, действующим на объект.
Цели статьи – анализ эффективности применения предиктора для АСР с ПИД-регулятором
на объектах, характерных для тепловых процессов,
а также формирование рекомендаций по практической реализации АСР с предиктором, в частности
по оперативному получению модели объекта в
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PID-Controller with Predictor and Auto-Tuning Algorithm:
Study of Efficiency for Thermal Plants
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Abstract⎯The problem of efficiency estimation of an automatic control system (ACS) with a Smith predictor
and PID-algorithm for thermal plants is considered. In order to use the predictor, it is proposed to include an
auto-tuning module (ATC) into the controller; the module calculates parameters for a second-order plant
module with a time delay. The study was conducted using programmable logical controllers (PLC), one of
which performed control, ATC, and predictor functions. A simulation model was used as a control plant, and
there were two variants of the model: one of them was built on the basis of a separate PLC, and the other was
a physical model of a thermal plant in the form of an electrical heater. Analysis of the efficiency of the ACS
with the predictor was carried out for several variants of the second order plant model with time delay, and
the analysis was performed on the basis of the comparison of transient processes in the system when the set
point was changed and when a disturbance influenced the control plant. The recommendations are given on
correction of the PID-algorithm parameters when the predictor is used by means of using the correcting
coefficient k for the PID parameters. It is shown that, when the set point is changed, the use of the predictor
is effective taking into account the parameters correction with k = 2. When the disturbances influence the
plant, the use of the predictor is doubtful, because the transient process is too long. The reason for this is that,
in the neighborhood of the zero frequency, the amplitude-frequency characteristic (AFC) of the system with
the predictor has an ascent in comparison with the AFC of the system without the predictor.
Keywords: control plant, controller, predictor, model, auto-tuning, simulator, frequency characteristics
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