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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

Исследование возможности раздельного и совместного сжигания
эстонских сланцев и ретортного газа на ТЭС
© 2015 г. Росляков П.В.1, Raivo Attikas2, Зайченко М.Н.1, Плешанов К.А.1, Ионкин И.Л.1
Национальный исследовательский университет
“Московский энергетический институт”1 – Eesti Energia AS, Estonia2
email: RoslyakovPV@mpei.ru

Приведены результаты исследований совместного и раздельного сжигания сланца с низкой теплотой
сгорания и ретортного газа. В настоящее время стоит вопрос о возможности дальнейшего использования
сланца в качестве основного топлива. Это связано с ужесточением экологических нормативов по выбро
сам вредных веществ и прогнозируемым снижением теплоты сгорания сланца. Для проведения исследова
ний была создана и верифицирована математическая адекватная модель одного из котлов ТП101 Эстон
ской электростанции. На основании режимной карты, нормативных документов и экологических тре
бований сформулированы критерии определения надежности, эффективности и экологической
безопасности работы оборудования. Оценка возможности работы котла и котельной установки в целом
при сжигании сланца пониженной калорийности показала, что, несмотря на обеспечение требуемых па
раметров перегретого пара, целый ряд ограничений, связанных с надежной работой котла, не выполня
ется. Кроме того, нормальное функционирование тягодутьевого оборудования и мельниц возможно
только при малых нагрузках. При совместном сжигании определены доли сланца ухудшенного качества
и ретортного газа по теплу, обеспечивающие надежную и эффективную работу котла и котельной уста
новки при удовлетворении экологических нормативов во всем рабочем диапазоне нагрузок. Сформули
рованы предложения по реконструкции оборудования для совместного сжигания сланца и ретортного
газа. Моделирование работы котла при сжигании ретортного газа в качестве основного топлива прове
дено для трех вариантов коэффициентов тепловой эффективности экранов топки с целью оценить воз
можные изменения работы котла при проведении очистки экранов. Расчеты показали, что работа котла
и котельной установки, удовлетворяющая выработанным критериям, возможна во всем рабочем диапа
зоне нагрузок за счет существенного увеличения избытка воздуха на выходе из топки при уменьшении
нагрузки.
Ключевые слова: сланец, ретортный газ, теплота сгорания топлива, котел, котельная установка,
совместное сжигание, выбросы вредных веществ, оксиды азота, оксиды серы, программный про
дукт Boiler Designer, нестехиометрическое сжигание.
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Основным энергетическим топливом в Эсто
нии являются сланцы, текущие запасы которых
оцениваются в 4.7 млрд т, из которых 2 млрд т на
ходятся в активном балансе. Ежегодно в стране
добывается 20 млн т сланца, из них 15 млн т сжи
гается на электростанциях и в котельных Eesti En
ergia, за счет чего генерируется около 60% всей
вырабатываемой в Эстонии тепловой и 90% элек
трической энергии [1].
Эстонские сланцы относятся к группе низко
сортных топлив с низкой влажностью (11–13%),
высокой зольностью (45–47%) и высоким содер
жанием карбонатов. Сжигание сланца в котлах
сопровождается значительными выбросами вред

ных веществ: оксидов азота NOx и серы SOx – в ат
мосферный воздух, шлакованием и заносом по
верхностей нагрева, высокотемпературной корро
зией пароперегревателей и другими негативными
явлениями [2]. Кроме того, в ближайшие годы ожи
дается ухудшение качества добываемого сланца.
В последнее время в связи с экономической
ситуацией все более актуальной становится пере
работка сланца в целях получения продуктов для
коммерческого использования, прежде всего
сланцевого масла. Одним из побочных продуктов
такой переработки является ретортный газ, кото
рый в настоящее время периодически сжигается в
котлах типа ТП101 Эстонской электростанции
совместно со сланцем в качестве дополнительно
го топлива в ограниченных объемах (до 7% по
теплу). Такое ограничение вызвано более высо

1

111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14.
НИУ МЭИ.
2 11318, Estonia, Tallinn, Lelle, 22. Eesti Energia AS.
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Влияние условий теплообмена на характеристики зажигания частиц
водоугольного топлива1
© 2015 г. Сыродой С.В.2, Кузнецов Г.В.2, Саломатов В.В.3
Национальный исследовательский Томский политехнический университет1 –
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН2
e"mail: ssyrodoy@yandex.ru

Будущее теплоэнергетики как в России, так и за рубежом во многом будет зависеть от использования
угля в качестве основного топлива для тепло" и электрогенерации. В связи с этим становятся актуаль"
ными вопросы создания и внедрения новых эколого" и энергоэффективных технологий сжигания угля.
Одним из наиболее перспективных решений является сжигание угля в виде водоугольного топлива. Од"
нако, несмотря на довольно длительную историю развития (более 40 лет), эта технология не нашла еще
широкого применения, что, скорее всего, связано с отсутствием полных математических и физико"хи"
мических моделей процессов, протекающих в период термической подготовки и зажигания частиц во"
доугольного топлива (ВУТ). В статье представлены результаты численного решения задачи зажигания
частиц водоугольного топлива с учетом совместного протекания основных процессов термической под"
готовки (теплопроводность, испарение воды, фильтрационный тепло" и массоперенос, термическое
разложение органической части топлива, термохимическое взаимодействие водяных паров и углерода
кокса). Задача воспламенения решена методом конечных разностей. Для расчета процесса испарения с
учетом неравновесности параметров на границе раздела системы исходное ВУТ–сухой уголь использо"
вался метод ловли фронта фазового перехода в узле разностной сетки. По результатам численного мо"
делирования определены условия и характеристики зажигания частиц ВУТ в типичных условиях топоч"
ного пространства котельных агрегатов. Установлены масштабы влияния радиационного теплообмена
на время задержки воспламенения. Показано, что лучистый теплообмен играет определяющую роль в
термической подготовке топлива к воспламенению.
Ключевые слова: зажигание, водоугольное топливо, время задержки воспламенения, радиацион
ный теплообмен, термическое разложение, испарение, фильтрация.
DOI: 10.1134/S0040363615100094
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Развитие угольной энергетики сдерживается
изза высокой забалластированности угля [1] ми
неральными включениями [2]. Для сжигания низ
косортных и низкокалорийных углей необходимы
новые эколого и энергоэффективные технологии,
например с использованием водоугольного топли
ва [3, 4].
Сжигание ВУТ сопряжено с решением ряда
технических проблем. Наличие большого количе
ства воды (до 40% по массе) в структуре топлива
приводит к росту затрат энергии на испарение и,
как следствие, к увеличению времени задержки за
жигания частиц ВУТ [5]. Большинство разрабо
танных моделей горения ВУТ [6–9] базируются на
существенных допущениях, связанных с дискре

тизацией процесса зажигания на несколько по
следовательных стадий (инертный прогрев, испаре
ние воды, выход летучих, зажигание твердого горю
чего). В моделях [6–9] отсутствует математическое
описание совместного протекания процессов тер
мической подготовки: испарения с учетом неравно
весности параметров на границе раздела системы
вода–пар, термического разложения и фильтраци
онного тепломассопереноса.
При горении различных конденсированных ве
ществ (например, угля, алюминия) важную роль иг
рает лучистая составляющая теплообмена [10, 11].
Установлено [12, 13], что для мелких частиц уголь
ного топлива скорость витания в высокоскорост
ном потоке минимальна, соответственно и интен
сивность конвективного теплообмена мала. В ре
зультате основной вклад в нагрев частиц может
вносить излучение. В то же время определение ос
новных параметров радиационного теплообмена
представляет собой довольно сложную задачу
[14]. Модели линеаризации лучистого теплопере

1

Работа выполнена в рамках НИР Госзадания “Наука” (шифр
федеральной целевой научнотехнической программы
2.1410.2014).
2 634050, Россия, г. Томск, просп. Ленина, д. 30. НИ ТПУ.
3 630090, Россия, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврен
тьева, д. 1. ИТ СО РАН.
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Метод и алгоритм ранжирования котельных установок блочных
электростанций по критерию надежности и экономичности работы
© 2015 г. Фархадзаде Э.М., Мурадалиев А.З., Фарзалиев Ю.З.
Азербайджанский научноисследовательский и проектноизыскательский институт энергетики1
email: fem1939@rambler.ru

Предлагаются метод и алгоритм ранжирования котельных установок на основе их техникоэконо
мических показателей. Одним из основных условий ранжирования является независимость технико
экономических показателей. Оценка их взаимосвязи проводилась по коэффициенту корреляции. Ана
лиз результатов расчета показал, что устойчивость взаимосвязи по значению и знаку сохраняется лишь
для тех показателей, взаимосвязь между которыми очевидна. Один из этапов расчета – нормирование
количественных оценок техникоэкономических показателей, позволяющее устранить различия в раз
мерностях и единицах измерения показателей. Анализ известных способов нормирования позволил ре
комендовать в качестве нормированной величины относительное отклонение от среднего значения, а
среднее арифметическое нормированных значений независимых показателей каждой котельной уста
новки использовать как интегральный показатель надежности и экономичности работы. Принципиаль
ными отличиями от существующего подхода к оценке “слабых звеньев” котельной установки и качества
управления режимами ее работы являются учет надежности и экономичности работы всех остальных
аналогичных котельных установок электростанции, ввод элементов конкурирования по качеству управ
ления между оперативным персоналом отдельных котельных установок и стимулирования повышения
качества технического обслуживания и ремонта.
Ключевые слова: надежность, экономичность, методы, алгоритмы, корреляция, нормирование,
ранжирование, парокотельная установка.
DOI: 10.1134/S0040363615080019
1

Котельные установки (КУ) блочных электро
станций во многом определяют надежность и эко
номичность (эффективность) работы как отдель
ных энергоблоков, так и электростанций в целом.
В иллюстративных целях в табл. 1 приведены
оценки относительных значений общего (Σ) числа
(δna, Σ, i) и длительности (δτa, Σ, i) аварийного (ин
декс “а”) простоя элементов энергоблока 300 МВт
на газомазутном топливе.
Иначе говоря, треть аварийных отключений
энергоблоков происходит вследствие отказов КУ.
Поэтому совершенствование системы техниче
ского обслуживания и ремонтов КУ имеет важное
значение, так как позволяет снизить прежде всего
эксплуатационные затраты. Основными направ
лениями совершенствования этой системы явля
ются оперативное ранжирование КУ по среднеме
сячным, а также оперативным, сменным и суточ
ным значениям их эксплуатационных показателей
и формирование рекомендаций по повышению
надежности и экономичности работы. К таким
показателям относятся [1]: средняя нагрузка кот
ла, т/ч; удельный расход питательной воды, т/ч;

1

расход брутто количества тепла, ГДж/ч; темпера
тура воздуха после воздухоподогревателя, °С;
температура уходящих газов, °С; коэффициент
избытка воздуха, отн. ед.; присос воздуха в тракте
котел–дымосос, %; потеря тепла с уходящими га
зами, %; КПД брутто котла, %; удельный расход
электроэнергии на собственные нужды, %; рас
ход тепла на собственные нужды (котлов), %;
КПД нетто котла, %.
В этом перечне отсутствуют привычные для ха
рактеристики надежности оборудования показате
ли, и не случайно. Принято надежность оценивать
показателями, в основе которых находятся отказы,
ведущие к необходимости отключения оборудова
ния. Однако в малых интервалах времени вероят
ность возникновения отказа мала. Иначе говоря,
отказы отсутствуют, а достоверность оценки пока
зателей надежности, а тем более результата сравне
ния надежности двух КУ, неудовлетворительна.
Известно, что отказ происходит чаще всего
вследствие недостаточного учета изменения из
носа, в том числе загрязнения отдельных узлов
оборудования [2]. Поэтому совместно с отказами
степень износа этих узлов полностью характери
зует надежность работы оборудования. В первом

AZ 1012, Республика Азербайджан, г. Баку, просп. Гасанбека
Зардаби, д. 94. АзНИПИИЭ.
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Анализ возможности повышения эффективности охлаждения воды
в испарительных градирнях Армянской АЭС
© 2015 г. Петросян В.Г., Егоян Э.А.
ЗАО “Армянский научноисследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций”1
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Представлены особенности системы технического водоснабжения Армянской АЭС и изменения в
схеме подачи воды на водоохладители, выполненные с целью повышения эффективности охлаждения.
Описана использованная при анализах математическая модель, позволяющая исследовать работу па
раллельно работающих градирен, имеющих разные гидравлические и тепловые нагрузки. Включение в
работу третьей резервной градирни (при неизменном расходе воды на водоохладители) обеспечивает
снижение температуры охлажденной воды примерно на 2–3°С в интервале температур атмосферного
воздуха 0–35°С. Однако внедренная схема распределения воды с пониженной плотностью орошения
имеет ограничение по применимости при отрицательных температурах наружного воздуха в связи с
угрозой интенсивного обмерзания оросителя в периферийной зоне градирни. Наличие резервных гради
рен остановленного энергоблока Армянской АЭС и планируемая полная замена технологического обору
дования градирен создают большие возможности для увеличения глубины охлаждения воды и повыше
ния экономичности станции. Данная работа выполнена в целях максимально эффективного использо
вания существующих возможностей и разработки оптимального варианта реконструкции градирен.
Проведен анализ отдельных специфических процессов тепломассообмена в испарительных башенных
градирнях. Предложена усовершенствованная схема распределения охлаждаемой воды по площади
орошения градирни (при эксплуатации ее с пониженным расходом) в целях обеспечения большей глуби
ны охлаждения воды и сохранения возможности эксплуатации градирен в зимнее время. Усовершен
ствование схемы основано на принципе исключения из работы некоторых зон градирни, имеющих низ
кую эффективность охлаждения. С помощью расчетов доказана эффективность внедрения предложен
ной реконструкции (на примере конкретных принятых конструктивных размеров и эксплуатационных
параметров). При проведении реконструкции на всех четырех градирнях (с увеличением суммарной пло
щади орошения на 42%) ожидается повышение вырабатываемой мощности более чем на 7 МВт.
Ключевые слова: система технического водоснабжения, испарительная градирня, эффектив
ность охлаждения, плотность орошения, обмерзание оросителя.
DOI: 10.1134/S0040363615100070
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Экономичность конденсационных паротур
бинных установок в большой степени зависит от
конечных параметров пара, т.е. от глубины вакуу
ма в конденсаторе. Для турбин АЭС, работающих
на насыщенном паре, влияние конечных пара
метров теплоносителя на вырабатываемую мощ
ность значительно сильнее в связи с относитель
но небольшим располагаемым теплоперепадом.
Одним из важнейших параметров, влияющих на
вакуум в конденсаторе турбины, является темпе
ратура охлаждающей воды, которая, в свою оче
редь, при оборотной системе технического водо
снабжения, зависит от климатических условий и
эффективности работы водоохладителей.
Система технического водоснабжения Армян
ской АЭС включает в себя четыре испарительные

1

градирни расчетной площадью орошения 6400 м2
каждая – две на каждый энергоблок станции. Ре
альная площадь орошения составляет примерно
5700 м2, общая площадь на уровне верха оросите
ля – около 6000 м2, из которых 300 м2 заняты ма
гистральным водораспределительным каналом.
Вода на каждую градирню подается двумя цирку
ляционными насосами – один насос на каждую
половину. Для подачи воды в конденсаторы тур
бин используется схема с общими для всех кон
денсаторов подводящим и отводящим каналами.
В связи с тем что на Армянской АЭС после по
вторного пуска станции функционирует только
один из двух энергоблоков и что во время ремонт
новосстановительных работ были восстановлены
три из четырех градирен (№ 2–4), для повышения
эффективности работы водоохлаждающей систе
мы появились новые возможности. В период с

0027, Республика Армения, г. Ереван, просп. Адмирала Иса
кова, д. 50. ЗАО “Арматом”.
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Улучшение аэродинамических характеристик
трансзвуковых сопловых решеток турбины
© 2015 г. Мамаев Б.И.
ООО “Сименс”1
e mail: boris.mamaev@siemens.com

Выполнено детальное экспериментальное исследование двух сопловых трансзвуковых решеток тур
бины в целях улучшения их характеристик. Исходные решетки имели выпуклую спинку в косом срезе с уг
лами отгиба 11° и 15°. При модернизации изменялась только форма этой части спинки. Подходы к модер
низации решеток были различными: в первой решетке с углом выхода потока примерно 17° и приведенной
скоростью выхода потока λ1 = 1 на спинке вблизи выходной кромки образован прямолинейный участок с
уменьшением угла отгиба до 9°, во второй решетке с углом выхода потока примерно 23° и λ1 = 1.11 в той
же области контура образована обратная вогнутость. В обеих решетках уменьшилось перерасширение
потока за горлом, точка максимума скорости сместилась к выходной кромке, скорость потока у выход
ной кромки снизилась. Исследования подтвердили, что благодаря модернизации коэффициент про
фильных потерь при 0.9 ≤ λ1 ≤ 1.1 снизился на 0.4–0.6%.
Ключевые слова: трансзвуковая решетка, угол отгиба, обратная вогнутость, распределение ско
ростей, коэффициент потерь.
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Как известно, например из [1–3], четкие ре
комендации по проектированию турбинных ре
шеток для трансзвуковых и небольших сверхзву
ковых скоростей потока при приведенной изоэн
тропической скорости выхода λ1 ≈ 0.9–1.1 пока
не выработаны. Это обусловлено чрезвычайно
сложным характером обтекания, когда на спинке
профиля чередуются до и сверхзвуковые зоны,
на границах которых существует волновая струк
тура. Такое смешанное течение с трудом поддает
ся расчетному анализу. Поэтому даже в настоя
щее время экспериментальный подход помогает
решить проблему аэродинамического совершен
ствования таких трансзвуковых решеток. Подоб
ный подход и был использован для улучшения
характеристик решеток среднего сечения сопло
вых аппаратов первой и второй ступеней авиаци
онной турбины.

рические характеристики решеток представлены
далее:
α0, град ………………..............................
α1, град ………………..............................
λ1 …………….…......................................
b, мм ………………..................................
cmax, мм ………………..............................
r0, мм ……………….................................
r1, мм ……………….................................
t, мм ………………...................................
a1, мм …………….…................................
α0к, град ……………….............................
α1к, град ……………................................
δ, град ……………...................................
ω1, град …………….................................
α1эф, град ……………..............................

СА2
73
22.8
1.11
70.8
11.4
2.7
0.43
46.6
18.73
72.0
24.6
15.1
11.5
23.7

Решетки СА1 и СА2 различаются формами
профиля, углами отгиба и эффективными углами
выхода потока, которые рассчитываются по урав
нению α1эф = arcsin a1 t . Существенно и то, что
приведенная скорость выхода потока λ1 в решет
ках разная, поэтому и структура потока в них в
расчетном режиме должна быть различной.

Исходные решетки первого (СА1) и второго
(СА2) сопловых аппаратов показаны на рис. 1,
параметры потока в расчетном режиме и геомет
1

СА1
90
17
1
74
14.1
2.8
0.5
50.75
13.9
85.5
17.6
11.0
6.0
15.9

115184, Россия, Москва, Большая Татарская ул., д. 9.
ООО “Сименс”.
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ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ
УСТАНОВКИ И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Особенности охлаждения паровых турбин на примере турбины СКР100
на суперкритические параметры пара
© 2015 г. Аркадьев Б.А.
SoftinWay, Inc.1
email: barkadyev@gmail.com

Изложены основные принципы охлаждения высокотемпературных паровых турбин и конструктивные
решения, заложенные при создании первой в мире охлаждаемой паровой турбины СКР100 (Р100300).
Показаны принципиальные различия между термодинамическими свойствами охлаждающей среды в
паровых и газовых турбинах, а также предпочтительность исполнения проточных частей охлаждаемых
цилиндров паровых турбин реактивными. Даны некоторые результаты ее эксплуатации и выводы из
них. Эта турбина мощностью 100 МВт на начальные параметры пара около 30 МПа, 650°С с противо
давлением 3 МПа была изготовлена Харьковским турбинным заводом в 1961 г. и успешно работала на
Каширской ГРЭС до 1979 г., когда была выведена из эксплуатации во вполне рабочем состоянии. Для
сравнения приведены некоторые данные об особенностях конструкции и результатах эксплуатации ци
линдров сверхвысокого давления паровых турбин американских энергоблоков Philo 6 (изготовитель
General Electric) и Eddystone 1 (изготовитель Westinghouse), близких по проектным начальным парамет
рам пара и времени ввода в эксплуатацию к турбине СКР100. Показанные в эксплуатации высокая на
дежность и эффективность системы охлаждения, примененной в цилиндре сверхвысокого давления
турбины энергоблока СКР100, подтверждают правомерность и целесообразность принципов и кон
структивных решений, заложенных при ее создании. По мере дальнейшего повышения температур ра
бочего пара реализация предложенного подхода к охлаждению многоступенчатых турбин позволит
ограничить применение для крупных турбинных деталей новых более дорогостоящих жаропрочных ма
териалов, необходимых для изготовления паровых котлов, а в некоторых случаях вообще отказаться от
их использования.
Ключевые слова: суперкритические параметры пара, охлаждение паровых турбин, опыт эксплу
атации.
DOI: 10.1134/S0040363615100021
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В 1957 г. вступил в действие энергоблок Philo 6.
Конденсационная одновальная (3600 1/мин) тур
бина для него мощностью 125 МВт, рассчитанная
на начальное давление около 30 МПа и темпера
туру 621°С, была создана фирмой General Electric.
В описании турбины указывалось, что проточная
часть цилиндра сверхвысокого давления (ЦСВД),
в котором сосредоточены элементы, подвержен
ные воздействию пара необычно высоких пара
метров, основана на свойственных для этой фир
мы активных ступенях диафрагменнодисковой
конструкции, а ротор этого цилиндра охлаждает
ся паром более низкой температуры. Наружный
корпус ЦСВД был выполнен сферическим, что
позволило обеспечить уровень напряжений в
нем, приемлемый для изготовления его из давно
использовавшейся в турбостроении стали. Прак
тически для всех остальных элементов цилиндра
1

потребовалось применение высоколегированных
сплавов или материалов аустенитного класса.
Турбина для другого сверхкритического энер
гоблока Eddystone 1, пущенного в 1960 г., была со
здана фирмой Westinghouse. Она представляла со
бой двухвальный (3600/1800 1/мин) конденсаци
онный агрегат мощностью 325 МВт и была
рассчитана на примерно 35 МПа и 650°С. Кон
структивные решения ее ЦСВД были аналогичны
описанным для Philo 6 (без упоминания охлажде
ния), хотя в остальных цилиндрах этой турбины,
как и в других турбинах фирмы, использовались
реактивные ступени и роторы барабанной кон
струкции. Возможно, это было вызвано стремле
нием облегчить ротор и поковку для него.
В Советском Союзе к тому времени был уже
накоплен значительный опыт работы пущенного
в 1949 г. на ТЭЦ ВТИ первого в мире котла 60 ОП
на параметры пара 30 МПа, 600°С производи
тельностью 12 т/ч, изготовленного Подольским
машиностроительным заводом (ЗиО). Это позво

01803, USA, Burlington, MA, New England Executive Park, 15.
Softin Way, Inc.
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Оптимизация порядка компоновки мембранных элементов
в промышленных установках обратного осмоса
© 2015 г. Бобинкин В.В.1, Ларионов С.Ю.1, Пантелеев А.А.2, Шаповалов Д.А.2, Шилов М.М.1
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“Московский энергетический институт”2
email: Korzina@medianafilter.ru

Установлено, что мембранные элементы изза продольного концентрирования и истощения потоков
по мере фильтрования функционируют в разных рабочих условиях, различающихся по ряду параметров.
Один из базовых принципов проектирования многокаскадных установок – идентичность технических
характеристик всех мембранных элементов. Однако в индивидуальных характеристиках мембранных
элементов могут наблюдаться некоторые различия, что существенным образом может влиять на рабо
чие характеристики промышленной установки в целом, в частности приводить к снижению ее произво
дительности и качества фильтрата. Проведенные исследования компоновки мембранных элементов в
установках обратного осмоса показали, что их простая замена, без учета индивидуальных характери
стик, может снизить рабочие характеристики и отрицательно повлиять на устойчивость работы обору
дования. Для решения этих проблем и повышения эффективности работы обратноосмотического обо
рудования предложена система оптимизации порядка установки мембранных элементов, первым шагом
которой является процедура определения их персональных характеристик. Для проведения расчетов с
использованием персонифицированных данных предложено применять метод расчетной аппроксима
ции, а также балансовые уравнения для потоков воды (исходная, фильтрат и концентрат), концентра
ций растворенных в ней веществ. Предложенная система оптимизации порядка установки мембранных
элементов позволила сконфигурировать мембранные элементы в корпусах одного каскада таким обра
зом, что удалось добиться симметричности потоков и перепадов давления. Были достигнуты оптималь
ные значения производительности и селективности с учетом гидравлических характеристик внутри од
ного каскада.
Ключевые слова: установки обратного осмоса, обратноосмотические мембранные элементы,
персональные характеристики мембранных элементов, система оптимизации установочного по
рядка мембранных элементов, оптимизация работы обратноосмотической установки.
DOI: 10.1134/S0040363615100033
21

В настоящее время широкое применение нахо
дят системы очистки воды, основанные на мем
бранных технологиях, в частности метод обратного
осмоса. Деминерализованная вода, полученная
этим способом на установках обратного осмоса
(УОО), требуется как в небольших лабораториях,
так и на крупных промышленных и энергетических
предприятиях. Основная составляющая такой уста
новки – мембранный элемент (МЭ). Исходная во
да, проходя через МЭ под высоким давлением,
разделяется на два потока: концентрированный
сток и фильтрат. Поэтому выполнение качествен
ного монтажа мембранных элементов и замена их
в процессе работы требуют применения опти
мальных схем установки мембран в корпус и тща
тельного подбора аналогов для мембран, вышед

ших из строя. Особенно это актуально для крупных
промышленных установок, поскольку в процессе
их работы необходимо обеспечить стабильное каче
ство и количество очищенной воды.
Промышленная установка обратного осмоса
характеризуется высокой производительностью
(15 м3/ч и более). Если учитывать, что наиболее
распространенные мембранные элементы в про
мышленных УОО имеют производительность
около 1 м3/ч, то число МЭ в компоновке превы
шает 15 шт., а часто составляет 50–100 шт. и бо
лее. Главные особенности технических характе
ристик одного МЭ в промышленной установке,
от которых зависят ее производительность и ка
чество очищенной воды [1], следующие:
• селективность по удалению растворенных
солей 99.0–99.5%;

1

105318, Россия, Москва, Ткацкая ул., д. 1. ЗАО НПК “Ме
дианаФильтр”.
2 111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14.
НИУ МЭИ.

4

• гидравлический КПД или степень извлече
ния фильтрата RМЭ = 10–15%.
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Опыт использования моющего реагента Auge Neo Ac 56
для отмывок теплоэнергетического оборудования
© 2015 г. Николаева Л.А., Зуева О.С.
Казанский государственный энергетический университет1
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Образование отложений на функциональных поверхностях оборудования систем теплоснабжения и
их коррозия являются одними из главных энергетических проблем. Для повышения эффективности эксплу
атации теплоэнергетического оборудования широкое распространение получили поверхностноактивные
вещества (ПАВ), применяемые для обработки рабочих поверхностей перед началом эксплуатации, в процес
се эксплуатации, для защиты от стояночной коррозии, а также при выполнении периодических химических
промывок теплоэнергетического оборудования. Проведены испытания и разработана технология примене
ния кислотного продукта Auge Neo Ac 56 (компания MAHIM, г. Казань), предназначенного для удаления ми
неральных отложений и накипи из охлаждающих и бойлерных систем без механического на них воздействия
и без разборки технологического оборудования.
Ключевые слова: коррозия теплотехнического оборудования, поверхностноактивные вещества,
теплоэнергетическое оборудование, химическое удаление отложений.
DOI: 10.1134/S0040363615100069
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Одной из проблем энергетики является образо
вание отложений на функциональных поверхно
стях оборудования систем теплоснабжения, транс
портировки и хранения жидких углеводородов, а
также их коррозия. Наличие этих факторов приво
дит к значительному снижению эффективности
работы теплоэнергетического оборудования, пе
рерасходу топлива, пережогу металла.
В разработке износостойких покрытий метал
лов нуждаются различные отрасли промышлен
ности, в том числе и энергетика. Детали тепло
энергетического оборудования подвергаются как
износу изза трения и эрозии при обтекании жид
костями, так и коррозии вследствие воздействия
на них различных агрессивных сред: кислот и ще
лочей, нагретых водяных паров и пр. Разработка
методов уменьшения коррозии функциональных
поверхностей и своевременное устранение отло
жений чрезвычайно важны для нормальной рабо
ты теплоэнергетических систем.
В последние десятилетия широкое распро
странение получили технологии, основанные на
использовании ПАВ и предназначенные для по
вышения эффективности эксплуатации тепло
энергетического оборудования [1, 2]. Основным
преимуществом ПАВ является то, что их можно
применять для обработки рабочих поверхностей
перед началом и в процессе эксплуатации, для за

1

щиты от стояночной коррозии, а также при про
ведении периодических химических промывок
теплоэнергетического оборудования. Технологии
применения ПАВ базируются на способности не
которых видов синтетических и природных по
верхностноактивных веществ самопроизвольно
адсорбироваться из водной среды на металличе
ские поверхности. В результате на них образуется
защитная пленка, а сами поверхности приобрета
ют новые полезные свойства, например гидро
фобность.
Современные технологии очистки теплоэнер
гетического оборудования немыслимы без при
менения комплекса ПАВ, выполняющих как мо
ющие, так и ингибирующие функции. Часть ПАВ
обеспечивает разрыхление и отслоение твердых
отложений, частично вступающих затем в хими
ческие реакции с кислотами, содержащимися в
промывочных смесях. Твердые остатки карбонат
ного шлама могут быть утилизированы различны
ми путями, в частности в качестве нанодисперсно
го наполнителя полимерных композиционных ма
териалов [3–5]. Процесс очистки происходит без
повреждения поверхностных слоев конструкци
онных материалов, т.е. при проведении химиче
ских промывок оборудования с использованием
ПАВ негативное воздействие на конструкцион
ные материалы практически отсутствует. Более
того, благодаря ингибиторам коррозии, включаю
щим в себя вещества различной природы, в том

420066, Россия, г. Казань, Красносельская ул., д. 51. КГЭУ.
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Совершенствование теплофикационных установок одноконтурных АЭС1
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Рассматриваются пути совершенствования теплофикационных установок одноконтурных АЭС как
возможный способ повышения энергоэффективности атомной электростанции. За основу анализа при
няты результаты тепловых испытаний, проведенных на одной из одноконтурных АЭС России с целью
выявить возможности усовершенствовать существующее теплообменное оборудование теплофикацион
ной установки без значительных инвестиций в нее. Испытания показали наличие потенциала энергосбе
режения в отдельных узлах и элементах тепловой схемы теплофикационной установки. Значительное
количество тепловой энергии можно получить только путем снижения температуры воды промежуточ
ного контура на входе в подогреватель первого теплофикационного отбора. Это также приведет к допол
нительной выработке электроэнергии, так как при отсутствии полной загрузки первого подогревателя
необходимое количество тепла требуется получать от пикового подогревателя путем редуцирования
свежего пара. Устранение протечек через байпасные регулирующие клапаны также позволит получить
дополнительное количество тепловой энергии. Показана возможность сокращения потребления элек
троэнергии на собственные нужды электростанции благодаря проведению мероприятий по снижению
располагаемого напора насосной установки промежуточного контура. Наиболее эффективными спосо
бами считаются подрезка рабочих колес насосов и демонтаж регулирующих клапанов. Последнее объ
ясняется качественным регулированием тепловой нагрузки теплофикационной установки. Наладка систе
мы отвода неконденсирующихся газов позволит повысить качество работы теплообменного оборудования
теплофикационной установки путем доведения коэффициентов теплопередачи в подогревателях до рас
четного уровня. Полученные результаты могут использоваться для оценки потенциала энергосбережения
на других аналогичных АЭС, а также учитываться при разработке новых энергетических установок.
Ключевые слова: теплофикационная установка, одноконтурная АЭС, тепловые испытания, бой
лерная установка, насосная установка, промежуточный контур.
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Утвержденная в 2006 г. Федеральная целевая
программа “Развитие атомного энергопромыш
ленного комплекса России…” предполагает мас
штабное строительство атомных энергоблоков,
подавляющая часть которых – энергоблоки с реак
торами типа ВВЭР (унифицированные проекты
“АЭС2006”, “ВВЭР ТОИ”). Однако одноконтур
ные АЭС с реакторами РБМК1000 еще в течение
длительного времени до вывода из эксплуатации
будут вырабатывать значительную часть электро
энергии в регионе и снабжать теплом пристанци
онные поселки. В связи с вышесказанным и акту
альностью проблем энергосбережения в статье
рассматриваются пути повышения энергоэффек
тивности одноконтурной АЭС.

Совершенствование бойлерных
установок турбин
В связи с использованием на одноконтурных
АЭС радиоактивного пара в качестве рабочего тела
турбоустановки (ТУ) теплофикационная установ
ка (ТФУ) имеет трехконтурную схему. Греющий
пар отборов турбин передает тепло воде промежу
точного контура (ПК), которая в свою очередь да
лее нагревает сетевую воду в водоводяных сете
вых подогревателях на бойлерной районного теп
лоснабжения (БРТ).
В состав ТФУ одноконтурной АЭС входят:
бойлерные установки (БУ) турбин, представля
ющие собой группу пароводяных подогревателей
(бойлеров) с байпасным регулированием темпера
туры воды;
контур теплоснабжения собственных нужд
(СН), в который входят водоводяные сетевые
подогреватели (СП) потребителей СН электро
станции и циркуляционные насосы;

1

Статья подготовлена по материалам доклада, сделанного
на 7й Международной школесеминаре молодых ученых
и специалистов “Энергосбережение – теория и практика”,
состоявшейся в НИУ МЭИ 13–17 октября 2014 г., и публи
куется по рекомендации Оргкомитета школы.
2 191167, Россия, СанктПетербург, Атаманская ул., д. 3/6.
ОАО НПО ЦКТИ.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, НОВЫЕ
И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Моделирование теплового режима термоскважин геотермальных
теплонасосных систем теплоснабжения.
Часть II. Учет фазовых переходов поровой влаги в грунте1
© 2015 г. Васильев Г.П.2, Песков Н.В.2, 3, Личман В.A.2, Горнов В.Ф.2, Колесова М.В.2
ОАО ИНСОЛАР ИНВЕСТ2 – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова3
e mail: eco insolar@mail.ru

Рассмотрена математическая модель нестационарного теплового режима геотермальных теплона
сосных систем теплоснабжения (ГТСТ), учитывающая конденсацию/испарение поровой влаги и поло
женная в основу соответствующего блока программного комплекса INSOLAR.GSHP.12. Представлены
результаты численных и лабораторных экспериментов, подтверждающие существенную зависимость
эффективности эксплуатации ГТСТ от процессов фазовых переходов влаги в поровом пространстве
грунтового массива. Рассмотрена проблема корректного учета теплоты конденсации/испарения поро
вой влаги при моделировании тепловых процессов, протекающих в грунтовом массиве, окружающем
термоскважины ГТСТ. Представлено математическое описание процессов конденсации/испарения по
ровой влаги для вертикальной термоскважины в цилиндрической системе координат. После перевода
математической модели в программный блок проведен численный эксперимент по оценке влияния кон
денсации/испарения поровой влаги на тепловой режим грунта. Представленные результаты экспери
мента показывают, что значение температуры грунта, прилегающего к термоскважине, без учета тепло
ты конденсации поровой влаги и с ее учетом могут различаться более чем на 3°С. Приведены результаты
экспериментальной апробации применения при моделировании теплового режима ГТСТ коэффициента
так называемой эффективной теплопроводности грунта, учитывающего скрытую теплоту фазовых пе
реходов поровой влаги в грунте. Результаты экспериментов показывают, что влияние фазовых перехо
дов поровой влаги на эффективную теплопроводность грунта может быть весьма значительным. В зави
симости от режима работы грунтовой системы эффективная теплопроводность” может различаться в
несколько раз.
Ключевые слова: геотермальная теплонасосная система теплоснабжения, теплонасосная система
теплоснабжения, фазовый переход, поровая влага, термоскважина, теплопроводность, энергетиче
ская эффективность, тепловой режим.
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Настоящая статья является продолжением
(второй частью) статьи, в которой были рассмот
рены влияние процессов замерзания/оттаивания
поровой влаги в грунте на эксплуатацию геотер
мальных теплонасосных систем теплоснабжения
и эффективность грунтовых теплообменников.
В первой части статьи [1] было отмечено, что для
большинства регионов России характерны низ
кие естественные температуры грунта и продол
жительный отопительный период, вследствие че
го многолетняя эксплуатация ГТСТ практически
всегда будет связана с процессами фазовых пре
вращений влаги, содержащейся в поровом про

странстве грунтового массива, окружающего тер
москважины ГТСТ [2–4]. Было введено понятие
эффективной теплопроводности грунта, учитыва
ющей наряду с теплопроводностью самого грунта
влияние фазового перехода поровой влаги. Было
показано, что учет влияния процессов замерза
ния/оттаивания поровой влаги дает более высокие
ежемесячные значения извлеченной из грунта
тепловой энергии, а также продемонстрировано,
что значения эффективной теплопроводности
грунта и теплопроводности грунта, не учитываю
щей процессы замораживания/оттаивания поро
вой влаги, могут различаться более чем в 2 раза.
Поскольку в общем случае поровая влага в
грунте может находиться как в жидком, так и в
твердом и газообразном состоянии, то во второй
части статьи рассматриваются вопросы влияния
процессов конденсации/испарения, непринятие
в расчет которых также снижает точность и досто

1

Научные исследования проведены ОАО “ИНСОЛАРИН
ВЕСТ” при финансовой поддержке Минобрнауки России
(уникальный идентификатор проекта RFMEFI57914X0026).
2 121433, Россия, Москва, Большая Филевская ул., д. 32,
корп. 3. ОАО ИНСОЛАРИНВЕСТ.
3 119991, Россия, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 52. МГУ.
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МЕТАЛЛЫ И ВОПРОСЫ ПРОЧНОСТИ

Массоперенос продуктов коррозии и коррозия стали в натрии
при высоких концентрациях водорода
© 2015 г. Алексеев В.В., Козлов Ф.А., Сорокин А.П., Варсеев Е.В., Орлова Е.А., Торбенкова И.Ю.
ГНЦ РФ – Физико энергетический институт им. А.И. Лейпунского1
e mail: sorokin@ippe.ru

Выполнены оценки работоспособности сталей в контуре с повышенным содержанием водорода. Рав
новесное давление водорода в натриевом контуре при насыщении водородом при температуре примерно
630°С составляет около 10 МПа, а при 800°С – около 100 МПа. При давлении водорода 10 МПа сталь
с содержанием 5% хрома работоспособна до температуры 840°С, а сталь с содержанием 25% хрома –
во всем рассматриваемом диапазоне температур (выше 600°С). При давлении водорода 80 МПа сталь
с содержанием 5% хрома неработоспособна во всем рассматриваемом диапазоне температур, а сталь с
содержанием 25% хрома работоспособна до температуры 830°С. Представлены результаты экспери
ментальных исследований влияния водорода на коррозию и массоперенос продуктов коррозии в натри
евом контуре при концентрации водорода в натрии 6 ppm, проведенных на высокотемпературном участ
ке натриевого стенда (описание установки и методология исследований изложены в предыдущих публи
кациях авторов). Получено распределение плотности потока хрома и никеля на стенки по длине канала
при повышенном содержании водорода (около 6 ppm) и низком содержании кислорода ( менее 2 ppm) в
натрии и температуре до 780°С. Для условий с относительно низким содержанием кислорода и водорода
в натрии экспериментальные значения потока хрома на стенку канала согласуются с расчетными дан
ными. Это подтверждает возможность использования полученных ранее физико химических констант
для расчета массопереноса хрома в высокотемпературных натриевых контурах при повышенном содер
жании водорода в натрии.
Ключевые слова: массоперенос продуктов коррозии, коррозия стали, экспериментальные и рас
четные исследования, натрий, водород, кислород, ядерный реактор, высокая концентрация водо
рода, высокотемпературный участок.
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Наиболее важной проблемой, решение кото
рой определит будущее развитие экологически
чистой энергетики, безусловно, является вовле
чение в топливный цикл водорода. Водород –
очень привлекательный элемент для замены ис
копаемых топлив (нефти, газа), хотя сам он и яв
ляется не источником, а носителем энергии.
Ожидается, что в ближайшем будущем потреб
ность в его производстве резко возрастет. В насто
ящее время основной способ производства водо
рода – это паровая конверсия метана. Однако для
крупномасштабного получения водорода в долго
срочной перспективе этот способ нельзя считать
жизнеспособным, так как его реализация связана
с потреблением невозобновляемых ресурсов и
выделением парниковых газов в окружающую
среду. Поэтому разрабатываются альтернативные
способы производства водорода, например рас
щепление воды в термохимических или электро

1

лизных процессах с помощью высокотемператур
ных источников тепла [1].
Наиболее освоенными в настоящее время высо
котемпературными источниками тепла являются
ядерные реакторы IV поколения при использова
нии таких теплоносителей, как газы, жидкие ме
таллы (натрий, свинец), расплавы солей [2, 3]. Они
представляют собой новый класс мощных реакто
ров, предназначенных как для производства элек
троэнергии с высоким КПД (50%), так и для обес
печения очень важных технологических процессов
при производстве водорода, газификации и ожи
жении угля, углубленной переработке нефти, пре
образовании биомассы в жидкое топливо, а также в
химической промышленности, металлургии и т.д.
Ядерная энергетика в общей стратегии развития
топливноэнергетического комплекса – не альтер
натива и конкурент, а потенциал сохранения эф
фективности топливных ресурсов на длительный
период, способный повысить надежность и без
опасность энергоснабжения и стать “источником
источника” энергии и других ресурсов [4–6].

249033, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко.
д. 1. ГНЦ РФФЭИ.
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