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Разработка модели поточной газификации угля и отработка
аэродинамических механизмов воздействия на работу газогенераторов1
© 2015 г. Абаимов Н.А., Рыжков А.Ф.
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Поставлены задачи, которые необходимо решить при разработке современного высокоэффективно
го реактора газификации перспективной высокомощной парогазовой установки с внутрицикловой гази
фикацией. Решается вопрос создания и отработки расчетной модели поточного реактора термохимиче
ской конверсии угольной пыли. В качестве основного метода исследования выбран аппарат вычисли
тельной гидродинамики. Приведена подмодель термохимических процессов (ТХП), включающая в себя
одноступенчатую схему выхода летучих и три гетерогенные реакции конверсии коксового остатка (пол
ное окисление углерода, углекислотная и пароводяная газификации). Скорость убыли массы определя
ется согласно основным положениям диффузионнокинетической теории. Приводятся уравнения, при
меняемые для расчета процесса выхода летучих и трех этапов газификации топлива (диффузии газаре
агента к поверхности угольной частицы, гетерогенных реакций газов с углеродом на ее поверхности и
гомогенных реакций вне поверхности частицы). Для оценочного расчета скоростей реагирования газов
использована наиболее универсальная комбинированная подмодель Eddy Dissipation/Finite Rate Chem
istry со стандартными (встроенными) константами. На примере конструктивной модернизации циклон
ного реактора предварительной термической подготовки топлива отработаны аэродинамические меха
низмы воздействия на ТХП газификации твердого топлива. Приведены объемные концентрации горю
чих газов и продуктов полного сгорания в получаемом газе до и после перераспределения потоков
первичного воздуха с угольной пылью. Сопоставлены объемные концентрации CO в получаемом газе
при различных месторасположениях тангенциального сопла вторичного воздуха.
Ключевые слова: моделирование, вычислительная гидродинамика, уголь, газификация, парога
зовая установка, внутрицикловая газификация, термохимическая конверсия, пиролиз.
DOI: 10.1134/S0040363615110016
21

Разработка высокоэффективных теплоэнерге
тических установок на твердом топливе, безопас
ных для окружающей среды и климата, является
предметом интенсивных исследований во всем
мире. По оценкам большинства зарубежных и оте
чественных специалистов, один из наиболее пер
спективных способов использования твердого уг
леродсодержащего топлива – сжигание в парога
зовых установках с внутрицикловой газификацией
(ПГУВЦГ). Применение ПГУВЦГ позволяет ре
шить ряд ключевых задач, стоящих перед совре
менной угольной энергетикой:

максимально снизить выбросы углекислого
газа в атмосферу с помощью технологии его улав
ливания и хранения (carbon capture and storage);
повысить гибкость выработки электроэнергии
совмещением электрогенерации с производством
химических продуктов (полигенерация);
использовать широкий спектр твердых топ
лив: от энергетических углей до биомассы и твер
дых бытовых отходов (ТБО).
В проекте Энергетической стратегии России
на период до 2035 г. подчеркивается необходи
мость создания и применения ПГУВЦГ с КПД
нетто 50% [1], характерным на сегодняшний день
для когенерационных [2] и тригенерационых [3]
ПГУ на природном газе.
Принципиально ПГУВЦГ отличаются от ПГУ,
работающих на природном газе, структурой узла
подготовки топливного газа (газогенераторгази
фикатор, газоохладитель, газоочистка), ключевым
элементом которого является газификатор. Одним
из главных показателей эффективности работы га

повысить КПД электростанции до 50–55%, что
выше КПД электростанций, работающих на су
персверхкритических параметрах пара;
1

Исследование выполнено в Уральском федеральном уни
верситете за счет гранта Российского научного фонда (про
ект № 141900524).
2 620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19. УрФУ.
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Анализ возможности создания системы нагрева воздуха для ПГУ
с внутрицикловой газификацией твердого топлива1
© 2015 г. Микула В.А., Рыжков А.Ф., Вальцев Н.В.
Уральский федеральный университет2
email: mikoula@yandex.ru

Твердотопливные парогазовые установки реализованы пока лишь в демонстрационных проектах.
Одним из путей совершенствования таких установок служит переход к гибридным схемам ПГУ с внутри
цикловой газификацией и внешним сжиганием твердого топлива. Ключевой элемент гибридной схемы –
высокотемпературный воздухонагреватель, в котором нагревается компримированный воздух. В статье
описывается применение высокотемпературного рекуперативного металлического воздухонагревателя в
схеме ПГУ с внутрицикловой газификацией. Рассмотрен имеющийся опыт высокотемпературного на
грева воздуха, проанализированы возможные варианты компоновки воздухонагревателя и отечествен
ные жаропрочные стали, пригодные для его изготовления. Предложена альтернативная традиционной
конструкция, в которой сжигание твердого топлива осуществляется в неохлаждаемом предтопке с по
следующим смешением продуктов сгорания с газами рециркуляции, а далее смесь поступает в конвек
тивный воздухонагреватель. Такая конструкция позволяет значительно сократить капитальные и экс
плуатационные затраты. Приведены данные теплового и аэродинамического расчетов высокотемпера
турного воздухонагревателя тепловой мощностью 258 МВт с нагревом воздуха до 800°С для
использования в гибридной схеме ПГУ.
Ключевые слова: высокотемпературный нагрев воздуха, угольная ПГУ, внутрицикловая газифи
кация, внешнее сжигание, воздушный котел, жаропрочные стали, оценка затрат на металлоем
кость.
DOI: 10.1134/S004036361511003X
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В настоящее время возрастает интерес к при
менению твердых топлив в энергетике. Одно из
перспективных направлений использования
твердого топлива – парогазовые установки с
внутрицикловой газификацией (ВЦГ), в частно
сти гибридные ПГУ [1–3], представляющие со
бой комбинацию ПГУ с ВЦГ и ПГУ с внешним
сжиганием твердого топлива. Ключевым элемен
том гибридной схемы является высокотемпера
турный воздухонагреватель (ВН), в котором на
гревается компримированный воздух, подавае
мый затем в камеру сгорания газовой турбины.
Наибольший опыт нагрева воздуха накоплен
для регенеративных и рекуперативных теплооб
менников в металлургической промышленности
[4–6].
При нагреве воздуха путем сжигания твердого
топлива регенеративная конструкция не приме
нима, поскольку поток продуктов сгорания будет
содержать частицы шлака и золы. Другой пробле

мой регенеративных теплообменников, выпол
ненных обычно из керамических элементов, яв
ляется их неустойчивость к термоудару и динами
ческим нагрузкам [7].
В ПГУ более реальным на данном этапе пред
ставляется использовать металлический рекупера
тивный воздухонагреватель, работающий на уголь
ной пыли. Разработка технологий высокотемпера
турного нагрева компримированного воздуха с
помощью рекуператоров с пылеугольной топкой
началась в 30е годы ХХ в., а в 50–60е годы в мире
были построены несколько газотурбинных устано
вок замкнутого цикла [8–10] с температурой нагре
ва воздуха примерно 700°С.
Со временем возник интерес к использованию
угля в комбинированных парогазовых установках
с ГТУ незамкнутого цикла; были сделаны попыт
ки создания гибридной угольной ПГУ с введением
технологии внешнего сжигания [3]. Гибридные
ПГУ и ПГУ с внешним сжиганием угля и сегодня
остаются актуальным направлением комбиниро
3
ванных циклов на ископаемых твердых топливах .

1

Исследование выполнено в Уральском федеральном уни
верситете за счет гранта Российского научного фонда
(проект № 141900524).
2 620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19. УрФУ.

3 Более подробный обзор приведен в [1].
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Исследование характеристик энергетической установки 5 кВт
на твердооксидных топливных элементах
с паровым риформингом природного газа
© 2015 г. Мунц В.А.1, Волкова Ю.В.1, 2, 3, Плотников Н.С.2, 3,
Дубинин А.М.1, Тупоногов В.Г.1, Чернышев В.А.1
Уральский федеральный университет1 – ООО “Уральская производственная компания”2 –
ОАО “Научнопроизводственное объединение автоматики им. академика Н.А. Семихатова”3
email: gibridsofc@gmail.com

Приведены результаты испытаний энергетической установки мощностью 5 кВт на твердооксидных
топливных элементах (ТОТЭ), в которой в качестве топлива используется природный газ. Описаны схе
ма установки, методика проведения испытаний, выполнен анализ полученных результатов. Исследова
ны характеристики энергетической установки ООО УПК в четырех установившихся режимах работы:
40% использования мощности ТОТЭ (2 кВт), 60% (3 кВт), 90% (4.5 кВт) – и пиковом режиме 110%
(5.4 кВт) номинальной мощности. Рассчитаны электрический и термодинамический коэффициенты по
лезного действия для всех режимов, определен наиболее эффективный режим, при котором электриче
ский КПД практически достигал 70%. Установлены коэффициенты избытка воздуха и потери с уходя
щими газами q2 для всех режимов, выявлено, что с ростом нагрузки потери q5 снижаются с 40 до 25%.
Составлены тепловые балансы следующих элементов системы: риформера, батареи ТОТЭ, каталити
ческой горелки дожигания анодных газов, теплообменника подогрева катодного воздуха и смеси при
родного газа с водяным паром, рассчитаны фактические коэффициенты использования топлива в элек
трохимическом генераторе. Расчет равновесного состава продуктов конверсии при достигнутых темпе
ратурах на выходе из риформера t3 позволил получить выражение для итоговой реакции парового
риформинга природного газа.
Ключевые слова: паровой риформинг природного газа, твердооксидные топливные элементы,
исследование характеристик, результаты экспериментов.
DOI: 10.1134/S0040363615110041
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Прямое превращение энергии химических ре
акций реализуется в топливных элементах (ТЭ),
которые состоят из двух электродов и электроли
та между ними [1]. В установках на ТОТЭ для по
лучения синтезгаза применяется хорошо извест
ный способ каталитической конверсии метана
водяным паром, протекающей при высокой тем
пературе по реакции СН4 + Н2О = СО + 3Н2 в
слое никелевого катализатора. Энергомодули на
ТОТЭ с паровым риформером более эффектив
ны, чем с воздушным, их КПД можно повысить
использованием тепла отходящих газов для под
держания температуры в риформере на уровне,
необходимом для протекания эндотермической
реакции. Также при воздушном риформинге в ри
формере и анодном канале отсутствует азот, сни
жающий парциальные давления компонентов.

Выходящий из анода газ в основном состоит из
СО2 и Н2О и может содержать от 20 до 40% непро
реагировавших СО и Н2, поэтому есть возмож
ность каталитически дожечь такие уходящие газы,
а тепло использовать для подогрева риформера и
воздуха, подаваемого в катодный тракт.
Проведены испытания лабораторной энерге
тической установки на ТОТЭ электрической
мощностью 5 кВт, на которой были достигнуты
три стационарных режима и один пиковый. Вы
бор режимов обусловлен нагрузкой потенциаль
ного потребителя: 40% использования мощности
ТОТЭ (2 кВт), 60% (3 кВт), 90% (4.5 кВт) и пиковый
режим 110% (5.4 кВт) номинальной мощности.
Проведение эксперимента. Схема экспери
ментальной энергетической установки мощно
стью 5 кВт на ТОТЭ изображена на рис. 1. В каче
стве топлива использовался природный газ, ко
торый предварительно очищался от сернистых
соединений цеолитом NaA. После очистки от
пыли газ подавался в теплообменник, где к нему до

1 620009, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19. УрФУ.
2 620109, Россия, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 2. ООО УПК.
3 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка,

д. 145. ОАО НПО автоматики.
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Оценка остаточного ресурса конденсаторов ПТУ
на основе статистических моделей
© 2015 г. Мурманский Б.Е., Аронсон К.Э., Бродов Ю.М.
Уральский федеральный университет1
email: k.e.aronson@urfu.ru

Представлены результаты исследований по оценке состояния и прогнозированию остаточного ре
сурса конденсаторов паровых турбин на основе методов статистического анализа. Показана возмож
ность проведения таких оценок с достаточной для практических целей точностью при эксплуатации па
ротурбинных установок (ПТУ). Показано, что при статистической оценке состояния конденсатора
важное значение имеет определение периода эксплуатации оборудования: начальный, период нормаль
ной эксплуатации или период исчерпания ресурса, а также величина наработки конденсатора, при ко
торой произошел отказ отдельной трубки. Предложены две статистические модели и выполнен сравни
тельный анализ результатов, полученных при расчете по этим моделям остаточного ресурса конденса
торов Рефтинской ГРЭС. Первая модель может применяться при наличии полной информации о
наработках трубок конденсатора до отказа, а также априорной (или полученной на основе анализа ме
талла трубок конденсатора) информации о том, что конденсатор находится в периоде нормальной экс
плуатации. В этом случае исчерпание ресурса конденсатора определяется достижением предельного ко
личества отказавших трубок, получаемого путем проведения техникоэкономического анализа потерь
при эксплуатации турбины с уменьшенной поверхностью теплообмена конденсатора. Функция нарабо
ток отказавших трубок аппроксимируется нормальным распределением. В тех случаях, когда на ТЭС не
имеется точной информации о наработках трубок конденсатора, для оценки его состояния предлагается
использовать вторую статистическую модель, основанную на цензурированных выборках. Получено
выражение для оценки значения доверительного интервала, определяющего значимое различие между
функциями распределений для полных и цензурированных наработок. Показано, что эта модель позво
ляет спрогнозировать начало периода исчерпания ресурса конденсатора, отстоящего от момента воз
никновения массовых отказов трубок на 1.5–2.0 года.
Ключевые слова: конденсатор паровой турбины, остаточный ресурс, трубная система, статисти
ческий анализ, глушение трубки, отказ, цензурированная выборка.
DOI: 10.1134/S0040363615110053
1

Важность исследований по оценке состояния
и прогнозированию остаточного ресурса конден
саторов паровых турбин на основе методов стати
стического анализа обусловливается высокой
стоимостью и отсутствием регламентированных
сроков замены трубной системы конденсатора, а
также снижением экономичности паротурбин
ной установки при эксплуатации конденсатора со
значительной долей поврежденных трубок.

число однотипных элементов – теплообменных
трубок; при этом отказ одной трубки не приводит
к отказу аппарата в целом.
В зависимости от материала трубок может из
меняться причина их массовых повреждений.
Так, для трубок из латунных сплавов основными
причинами практически одновременного отказа
большого числа трубок конденсатора, свидетель
ствующего об исчерпании ресурса трубной систе
мы, являются: общее утонение стенок трубок (из
за обесцинкования), а также коррозионноэрози
онный износ входных и выходных участков тру
бок и связанное с этим ослабление вальцованных
соединений [1, 2]; для трубок из медноникеле
вых сплавов (МНЖ51) причина массовых повре
ждений, как правило, заключается в износе вход
ных и выходных участков трубок.
Для статистической оценки состояния и обос
нования сроков замены трубных систем конден

Основным критерием при определении пре
дельного состояния конденсатора и продолжи
тельности периода его надежной эксплуатации
является состояние трубной системы. В связи с
этим применение методов статистического ана
лиза для конденсатора наиболее целесообразно
ввиду того, что теплообменные аппараты ПТУ от
носятся к оборудованию, имеющему большое
1

620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19. УрФУ.
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Математический метод контроля достоверности измерительной информации
о потоках энергетических ресурсов на основе теории оценивания состояния
© 2015 г. Паздерин А.В.1, Софьин В.В.2, Самойленко В.О.1
Уральский федеральный университет1 – ОАО “Россети”2
email: a.v.pazderin@urfu.ru

Повышение энергетической эффективности во всех отраслях топливноэнергетического комплекса
должно начинаться с создания высокотехнологичной автоматизированной системы контроля и учета
энергетических ресурсов (АИИС КУЭР). Сбои и повреждения в измерительной и информационной ча
сти АИИС КУЭР могут искажать коммерческие измерения энергоресурсов (ЭР) и приводить к финан
совым рискам энергоснабжающих организаций. Кроме того, ошибки в измерениях могут быть связаны
с умышленным искажением измерений для уменьшения платы за использование ЭР со стороны потре
бителя, что приводит к появлению коммерческих потерь энергоресурса. В статье представлен универ
сальный математический метод контроля достоверности измерительной информации в транспортных
сетях энергетических ресурсов, таких как электрическая и тепловая энергии, нефть, газ и др., на основе
теории оценивания состояния. Транспортная сеть ЭР представляется в виде графа, узлами которого яв
ляются производители и потребители, а ветви – транспортными магистралями (линии электропереда
чи, трубопроводы и элементы тепловых сетей). Основная идея оценивания состояния связана с получе
нием расчетных аналогов ЭР для всех имеющихся измерений. В отличие от “сырых” измерений, содер
жащих погрешности, расчетные потоки ЭР, называемые оценками, будут полностью удовлетворять
условию пригодности для всех уравнений состояния, описывающих транспортную сеть ЭР. Уравнения
состояния, записанные через расчетные оценки параметров, уже не будут содержать невязок. Разность
между измерением и его расчетным аналогом (оценкой) в теории оценивания называется остатком оце
нивания. Полученные большие значения остатков оценивания являются признаком высоких погрешно
стей конкретных измерений ЭР. Представленный метод позволяет повысить достоверность измерений
ЭР, оценить наблюдаемость транспортной сети, устранить измерительные небалансы потоков ЭР, а
также осуществлять фильтрацию недостоверных измерений на стадии сбора и обработки информации
при проведении мониторинга АИИС КУЭР.
Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, энергетические ресурсы, тепловые
сети, оценивание состояния, учет энергии.
DOI: 10.1134/S0040363615110065
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Вопросы энергетической эффективности выхо
дят сегодня на первое место во всех отраслях ТЭК.
Известно, что повышение энергоэффективности
должно начинаться с создания высокотехнологич
ной системы измерения и учета энергоресурсов.
В статье рассматриваются как первичные, так и
вторичные виды ЭР с известными энергетически
ми характеристиками.
Основой удобной транспортировки большин
ства видов ЭР является развитая сетевая инфра
структура. Наличие электрических сетей, тепло
трасс и трубопроводов как элементов данной ин
фраструктуры делает схожими электроэнергетику,
теплоэнергетику и нефтегазовую отрасль. Как
следствие, могут быть схожими и математические

модели при исследованиях в данных областях, хо
тя физическая сущность процессов различна. Та
кую систему транспортировки ЭР можно пред
ставить в виде графа, узлами которого являются
производители и потребители, а ветви – транс
портными магистралями (линии электропередачи,
трубопроводы и элементы тепловых сетей) [1].
В настоящее время идет активный процесс со
здания комплексных автоматизированных ин
формационноизмерительных систем контроля и
учета энергетических ресурсов, основное назна
чение которых – проведение финансовых взаи
морасчетов между производителем, потребите
лем и организацией, осуществляющей транспор
тировку ЭР. В АИИС КУЭР важными становятся
такие функции, как распознавание недостовер
ных данных и восстановление утраченной ин
формации. В статье представлен математический

1 620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19. УрФУ.
2 121353, Россия, Москва, Беловежская ул., д. 4. ОАО “Рос

сети”.
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Выбор схемы подготовки рабочего тела газовой турбины для ПГУ
с внутрицикловой газификацией1
© 2015 г. Рыжков А.Ф., Гордеев С.И., Богатова Т.Ф.
Уральский федеральный университет2
email: af.ryzhkov@mail.ru

Одним из направлений повышения эффективности пылеугольных энергоблоков ТЭС является внедре
ние парогазовой технологии, основанной на внутрицикловой газификации топлива. В настоящее время ее
внедрение связано со следующими трудностями: повышенной капиталоемкостью, низкой энергетической
эффективностью, надежностью и готовностью установок. В результате анализа литературных источников
было выявлено, что указанные недостатки характерны для узла подготовки рабочего тела газовой турби
ны, основным агрегатом которого является установка газификации. Были сопоставлены способы повы
шения химического КПД установки газификации: высокотемпературный нагрев дутьевого воздуха, ис
пользование технического кислорода, комбинация двух указанных способов – ограниченное применение
кислорода и умеренный нагрев дутьевого воздуха. Проведены расчетные исследования влияния способов
повышения эффективности воздушной газификации на примере газогенератора типа MHI (Mitsubishi
Heavy Industries) тепловой мощностью 500 МВт. Методика исследования верифицирована на известных
экспериментальных данных. Определены режимы, при которых высокотемпературный нагрев дутьевого
воздуха на газификацию и циклового воздуха перед камерой сгорания газовой турбины позволяет повы
сить КПД узла подготовки рабочего тела до уровня, превышающего КПД кислородного процесса по тех
нологии Shell. Для обоснованного выбора конфигурации установки газификации и узла подготовки рабо
чего тела ГТУ работу необходимо дополнить техникоэкономическими расчетами.
Ключевые слова: ПГУ с внутрицикловой газификацией, химическое равновесие, узел подготовки
рабочего тела, установка газификации, кислородная и воздушная газификация, установка разделе
ния воздуха.
DOI: 10.1134/S0040363615110077
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Технология газификации угля для России име
ет стратегическое значение. Наша страна распо
лагает примерно 20% мировых запасов угля,
включая уникальные залежи энергетических уг
лей Сибири и Дальнего Востока. Их эффективное
использование для покрытия нужд территорий в
продуктах теплоэлектрогенерации и полигенера
ции является необходимым условием устойчиво
го экономического развития государства. Однако
до настоящего времени в России не создано ни
одной промышленной энергетической установки
с применением газификации, а немногочислен
ные перспективные научные и опытноконструк
торские разработки остаются незавершенными
[1–3]. Одной из причин слабого интереса бизнеса
к данным технологиям является относительно
низкая эффективность работы системы получе
ния из исходного угля рабочего тела ГТУ, состав
ляющая 70–80% при существенной – до 33% сто
имости установки – капиталоемкости [4].

В статье рассматривается влияние типа дутья
(воздух/кислород) и его температуры на состав и
свойства получаемого при газификации угля син
тезгаза. Анализ проводился для поточного газо
генератора типа MHI тепловой мощностью по уг
лю 500 МВт, описанному в [5].
Объект и методы исследования. Работа газогене
ратора исследовалась на буром угле марки 2Б Бе
резовского месторождения, состав и технические
характеристики которого далее:
Состав рабочей массы, %:
Cr …………………………….................................... 37.2
Hr ……………………….…...................................... 2.5
Nr ……………………….……...................................

0.5

Or …………………………….................................... 12.5

S лr , %………………….……......................................
r

W t , %……………………….....................................
r

A , %………………….……......................................

1

Исследование выполнено в Уральском федеральном
университете за счет гранта Российского научного фонда
(проект № 141900524).
2 620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19. УрФУ.

r
Qi ,

0.4
39.0
7.9

МДж/кг …………….…..................................... 12.85
Выход летучих V daf , %..…................................. 47.0
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Влияние последовательности вальцевания трубок
в трубном пучке кожухотрубного теплообменного аппарата
на напряженнодеформированное состояние трубной доски
© 2015 г. Целищев М.Ф., Плотников П.Н., Бродов Ю.М.
Уральский федеральный университет1
email: targget@gmail.com

Показаны результаты моделирования процесса вальцевания трубной доски теплообменного аппара
та с Uобразными трубками на примере охладителя выпара ОВП24. Моделирование осуществлялось
методом конечных элементов с учетом упругопластических свойств материалов трубок и трубной доски.
Оно проводилось в два этапа: на первом этапе определялись максимальные и остаточные контактные
напряжения в соединении отдельно взятой трубки и трубной доски с помощью модели “эквивалентной
втулки”, на втором этапе полученные контактные напряжения прикладывались к поверхности отвер
стий в трубной доске. Таким образом моделировались различные последовательности вальцевания по
спирали трубок в трубной доске: от центра к периферии трубной доски и от периферии к центру. Прове
денные исследования показали, что последовательность вальцевания трубок в трубной доске оказывает
существенное влияние на значение ее остаточного прогиба при неизменных параметрах вальцевания от
дельных трубок. Определены остаточные прогибы трубной доски в различных плоскостях. Установле
но, что наименьший остаточный прогиб соответствует последовательности вальцевания трубок от пе
риферии трубной доски к ее центру. Для разных последовательностей вальцевания получены зависимо
сти: максимальной деформации трубной доски от количества завальцованных трубок; остаточной
деформации трубной доски по ее поверхности; развертки остаточного прогиба трубной доски по ее пе
риферии. Приведена рекомендуемая последовательность вальцевания трубок в трубной доске для ми
нимизации ее деформаций.
Ключевые слова: теплообменный аппарат, трубка, трубная доска, вальцевание, прогиб, проч
ность, последовательность вальцевания, деформация.
DOI: 10.1134/S0040363615110090
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Надежность кожухотрубных теплообменных ап
паратов определяется уровнем напряженнодефор
мированного состояния его элементов. Суммарные
напряжения в элементах теплообменного аппарата
зависят от большого количества факторов, а имен
но: напряжений, обусловленных технологически
ми операциями производства, сборки и монтажа
аппаратов; эксплуатационных напряжений, свя
занных с параметрами теплоносителей (прежде
всего давлением и температурой последних); дина
мических напряжений, вызванных довольно высо
кими скоростями теплоносителей [1, 2]. Наименее
изученными в этом комплексе напряжений явля
ются технологические, в том числе напряжения,
возникающие при соединении трубок трубного
пучка с трубными досками.
Основной способ крепления трубок в кожухо
трубных теплообменных аппаратах – вальцева
ние, в ходе которого трубка раздается давлением
внутри отверстия в трубной доске, в результате
чего между ними образуется соединение, проч

1

ность и плотность которого определяются давле
нием между стенкой трубки и отверстием в труб
ной доске, т.е. контактным давлением в их соеди
нении [3, 4].
Вальцевание трубок существенно влияет на
напряженнодеформированное состояние труб
ной доски теплообменного аппарата. В отдель
ных случаях после завершения технологической
операции вальцевания трубок наблюдаются зна
чительные изменения формы трубной доски (вы
пучивания), которые затрудняют сборку аппарата
и приводят к возникновению протечек теплоноси
теля между ходами во входной/выходной камере
через разделительную перегородку [5]. Для мини
мизации деформаций трубной доски необходимо
совершенствовать технологический порядок валь
цевания.
В процессе вальцевания и трубка, и трубная
доска подвергаются пластическим деформациям,
которые накапливаются в материале трубной дос
ки при вальцевании каждой последующей трубки
и изменяют условия вальцевания последующих

620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19. УрФУ.
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Высокотемпературная газопаротурбинная установка
на базе комбинированного топлива1
© 2015 г. Клименко А.В.2, Мильман О.О.3, Шифрин Б.А.3
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На основании анализа перспектив развития энергетики мира и России до 2040 г. предложена высо
котемпературная газопаротурбинная установка (ГПТУ) на ультрасверхкритические параметры пара.
Приведен анализ показателей ГПТУ, использующей пар от угольного котла с температурой 560–620°С
и перегревом его до 1000–1500°С за счет сжигания в смесительном пароперегревателе природного газа
с кислородом. Разработаны тепловая схема и конструкция ГПТУ мощностью 25 МВт с высокотемпе
ратурными частями высокого и среднего давления с общим КПД 51.7% и КПД использования природ
ного газа 64–68%. Разработаны принципы проектирования и конструктивная схема ГПТУ мощностью
300 МВт. Определено влияние на себестоимость электроэнергии экономических параметров: уровня и
соотношения цен твердого топлива и газа, капиталовложений. В широком диапазоне изменения этих
параметров себестоимость электроэнергии от ГПТУ меньше, чем у современных ПГУ. Выделены эле
менты высокотемпературной ГПТУ, разработка которых определяет облик установок такого типа: ка
меры сгорания природного газа и кислорода в смеси с водяным паром, вакуумного конденсатора пара с
большим содержанием неконденсирующихся газов, системы управления. Отмечена возможность ис
пользования отечественных газотурбинных технологий для разработки высокотемпературной части
среднего давления ГПТУ. В экологическом отношении ГПТУ более совершенна по сравнению с совре
менными конденсационными электростанциями: она позволяет получить на выходе поток концентриро
ванного углекислого газа, который может быть утилизирован, и требует вдвое меньших расходов прес
ной воды.
Ключевые слова: турбина, уголь, смесь, перегрев, регенерация, утилизация, себестоимость.
DOI: 10.1134/S0040363615110028
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Состояние отечественной энергетики и пер
спективы ее развития – предмет анализа в рабо
тах [1–9]. Общим его итогом можно считать сле
дующие положения:
программа развития электроэнергетики России
по основным показателям выполняется [4–7];
общая направленность ввода новых объектов –
высокоэффективные парогазовые энергоблоки
большой мощности на основе зарубежных газо
турбинных установок (ГТУ).
В течение последнего десятилетия в оценке
перспектив развития топливноэнергетического
комплекса произошли существенные изменения,
связанные с прорывными работами по привлече
нию в хозяйственный оборот сланцевых нефти и

газа. Так, в публикациях [1–3] прогнозировалось
увеличение доли угольных ТЭС в топливном ба
лансе энергетики России в 2030 г. до 40% и доли
АЭС в выработке электроэнергии до 16.9% при со
кращении доли ТЭС на газе до примерно 25%. Со
гласно прогнозам, выполненным теми же авторами
в 2014 г., доля нефти и газа к 2040 г. несколько увели
4
чится при цене на нефть 100–120 дол. за баррель
[10]. В статье [9] при оценке перспектив развития
мирового топливноэнергетического комплекса
до 2040 г. предполагается существенное увеличе
ние доли природного газа в балансе теплоэнерге
тики (с 33 до 39%), в том числе в России – с 68 до
76%, что значительно больше, чем в развитых
странах.
На соотношение выработки электроэнергии
различными видами ТЭС немалое влияние ока
зывает ценовая политика. По данным [1], стои
мость твердого топлива (в расчете на 1 т у. т.) по от
ношению к стоимости газа в России уменьшится

1

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрна
уки России (проект RFMEFI57614X0049 реализуется в ЗАО
НПВП “Турбокон”).
2 111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14.
НИУ МЭИ.
3 248010, Россия, г. Калуга, ул. Комсомольская Роща, д. 43.
ЗАО НПВП “Турбокон”.

4 Здесь и далее цены указаны в долларах США.
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Анализ влияния гидрофобности поверхности проточной части
центробежных насосов на их эксплуатационные характеристики1
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Приведены результаты экспериментальных исследований по оценке влияния различных условий
смачиваемости функциональных поверхностей элементов проточных частей центробежных насосов, в
частности рабочих колес, применяемых в системах тепло и водоснабжения, на их эксплуатационные
характеристики. Изменение условий взаимодействия перекачиваемой среды с поверхностями рабочих
колес достигалось путем гидрофобизации функциональных поверхностей, которая была реализована с
использованием технологий НИУ МЭИ и Технологического университета г. Брно. Показан значитель
ный положительный эффект применения гидрофобизации, обеспечивающей повышение энергоэффек
тивности насосных агрегатов в виде прироста КПД на примере центробежных насосов КМ трех типо
размеров производства ЗАО “Помпа” (г. Щелково) и центробежного насоса К производства концерна
Sigma. Повышение КПД составило от 2 до 6% для разных моделей насосов. Описаны результаты экс
периментальных исследований влияния гидрофобизации поверхности канонической области типа “пла
стина” при ее продольном обтекании потоком рабочей среды в гидродинамическом лотке НИУ МЭИ.
Изучался процесс обтекания двух плоских пластин длиной 250 мм и шириной 252 мм. Поверхность пла
стин перед гидрофобизацией имела разную шероховатость, поскольку одна из пластин подвергалась по
лировке. В результате гидрофобизации поверхностей пластин были созданы различные условия смачи
ваемости, которые контролировались по значению краевого угла, измеренного с помощью гониометра
KRUSS MobileDrop. Полученные экспериментальные данные показали максимальное снижение сопро
тивления трения модифицированной пластины, имевшей бо?льшую начальную шероховатость, т.е. непо
лированной пластиы, – 23%. Этот результат полностью согласуется с гипотезой Кассье.
Ключевые слова: системы водоснабжения, центробежные насосы, затраты электроэнергии, эф
фект “лотоса”, рельеф поверхности, гидрофобность, энергоэффективность, ресурсосбережение,
smartсистемы.
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Современные мировые тенденции энерго и
ресурсосбережения в области обеспечения беспе
ребойной работы систем тепло и водоснабжения
характеризуются повышением надежности и эф
фективности работы большого парка насосного
оборудования, являющегося одним из наиболее
энергоемких элементов данных систем.
Различные оценки показывают, что на привод
насосных агрегатов, функционирующих на теп
ловых электростанциях, затрачивается до 10% вы

рабатываемой на энергоблоке электроэнергии.
Следует отметить, что в суммарных затратах на об
служивание насосов оплата электроэнергии для
различных отраслей составляет более 85%, поэто
му повышение их (насосов) КПД, а следовательно,
снижение затрат на обслуживание является весьма
актуальной задачей.
В настоящее время основное направление тех
нической политики в области совершенствова
ния функционирования гидравлических систем
связано как с модернизацией эксплуатируемого
насосного оборудования, так и с повышением со
гласованности используемых насосов и гидрав
лической сети. По данным Европейской ассоциа
ции производителей насосов (Europump) [1–6] до
60% насосных станций, эксплуатирующихся в ми
ре, работают с КПД всего 10–40%. Это обусловле
но, вопервых, широким диапазоном реальной

1
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, НОВЫЕ
И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Промышленные технологии фотоэнергетики и возможные пути
их развития в России (обзор). Ч. 1. Общие подходы к созданию ФЭП
и базовые кремниевые технологии1
© 2015 г. Тарасенко А.Б., Попель О.С.
Объединенный институт высоких температур РАН
email: a.b.tarasenko@gmail.com, o_popel@mail.ru

Рассмотрены состояние и ключевые направления развития основных технологий производства фо
тоэлектрических преобразователей (ФЭП) в мире, обсуждены их достоинства и недостатки. В первой
части обзора дана краткая информация о развитии фотоэлектрической энергетики в мире и планах со
здания солнечных электростанций в России. Суммарная мощность действующих в различных странах
мира фотоэлектрических установок в 2015 г. превысила 150 ГВт и в последние 10 лет наращивалась с
темпом около 50% в год. В России приняты важные государственные решения по поддержке развития
возобновляемой энергетики и привлекательные для бизнеса механизмы стимулирования строительства
в стране к 2020 г. сетевых солнечных электростанций суммарной мощностью до 1.5 ГВт. При этом
предъявляются жесткие требования по локализации выпуска компонентов таких станций, что открыва
ет новые возможности для развития отечественного производства фотоэнергетической продукции.
Приведены сведения о достигнутых в ведущих лабораториях мира КПД ФЭП различных типов. Особое
внимание уделено рассмотрению базовых кремниевых технологий производства ФЭП, получивших
наиболее широкое коммерческое применение. Описаны основные методы производства поликристалли
ческого кремния и получения монокристаллического и мультикристаллического кремния. Рассмотрены
основы технологий изготовления пластин, ФЭП, а также фотоэлектрических модулей на базе моно и
поликристаллического кремния. Во второй части будут описаны модификации технологий производ
ства фотоэлектрических преобразователей, методы совершенствования контактных структур и пред
ставлены рекомендации авторов по выбору перспективных технологий для расширения производства
ФЭП в России. Будут сформулированы и обоснованы наиболее перспективные, по мнению авторов, на
правления развития производства фотоэлектрических преобразователей в России исходя из планируе
мого ввода в эксплуатацию к 2020 г. сетевых фотоэлектрических станций с государственной поддерж
кой при условии выполнения жестких требований по локализации производства.
Ключевые слова: фотоэлектрические преобразователи, технологии промышленного производ
ства, производство ФЭП в России.
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В настоящее время солнечная фотоэнергетика
является одним из наиболее динамично развиваю
щихся направлений современной мировой энерге
тики, ориентированной на освоение экологически
чистых возобновляемых источников энергии [1].
Суммарная мощность действующих в различных
странах мира фотоэлектрических установок в 2015 г.
превысила 150 ГВт и в последние 10 лет наращива
лась с темпом около 50% в год. Бурное развитие сол
нечной фотоэнергетики было обусловлено дей
ственными мерами государственной поддержки
приоритетного развития возобновляемых источ

ников энергии (ВИЭ), принятыми более чем в
100 странах мира. В большинстве случаев господ
держка преследует цели повышения энергетиче
ской и экологической безопасности, снижения
зависимости от импорта органических энергоре
сурсов, создания новых рабочих мест и повыше
ния экспортного потенциала странразработчиков
и производителей новой наукоемкой продукции.
Инвестиции в солнечную энергетику, достигшие к
2013 г. в мире почти 115 млрд дол. в год, привели к
существенной отдаче, выразившейся в кратном
снижении стоимости фотоэлектрических преоб
разователей и соответственно снижении стоимо
сти вырабатываемой ими электроэнергии, кото
рая в благоприятных для использования солнечной
энергии районах уже стала вполне конкурентоспо
собной по отношению к энергии, получаемой от

1
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ТЕПЛО И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

Нестационарный теплообмен при пленочном кипении недогретой жидкости1
© 2015 г. Ягов В.В., Забиров А.Р., Лексин М.А.
Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”2
email: yagovvv@gmail.com

Охлаждение высокотемпературных тел в недогретой жидкости актуально для технологии закалки,
а также для понимания процессов, инициирующих паровой взрыв. Анализ имеющейся опытной инфор
мации показывает, что механизмы теплообмена в этих процессах трактуются неоднозначно; требуется
более четкое определение понятия температуры Лейденфроста. Экспериментальные наблюдения (Хью
итт, Кеннинг, предшествующие исследования авторов) позволяют сделать вывод о существовании осо
бого режима интенсивного теплообмена при пленочном кипении сильно недогретой жидкости. Для вы
явления закономерностей и механизмов интенсивного переноса энергии в этом процессе на кафедре
ИТФ МЭИ проводятся систематизированные исследования охлаждения высокотемпературных шаров
из различных металлов в воде с температурой от 20 до 100°С. Установлено, что в режимах интенсивного
охлаждения поле температур в шарах диаметром более 30 мм теряет сферическую симметрию. Разра
ботана приближенная методика решения обратной задачи теплопроводности для расчета плотности
теплового потока на поверхности шара. При пленочном кипении, когда температура поверхности шара
существенно превосходит критическую для воды и прямой контакт жидкости со стенкой невозможен,
расчетные тепловые потоки достигают 3–7 МВт/м2.
Ключевые слова: температура предельного перегрева жидкости, пленочное кипение, недогретая
жидкость, устойчивость паровой пленки, микропузырьковое кипение, уравнение энергии, обрат
ная задача, тепловой поток на поверхности.
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Пленочное кипение недогретой жидкости –
неизбежный этап технологии закалки; паровой
взрыв – другой важный в прикладном отноше
нии процесс, при котором обязательно наблюда
ется этот режим кипения. Для первого из этих
приложений кипение недогретой жидкости –
наиболее доступный и проверенный способ
быстрого охлаждения закаливаемого изделия,
обеспечивающий получение требуемой микро
структуры металла. Естественно, механизмы,
вызывающие интенсивный отвод тепла от по
верхности изделий, для технологов непосред
ственного интереса не представляют. Что касает
ся парового взрыва, то есть серьезные основания
полагать, что именно этап пленочного кипения
недогретой жидкости предопределяет дисперги
рование расплавленного металла – основную
предпосылку катастрофически быстрого генери
рования пара. Здесь обращение к внутренним
механизмам процесса вполне органично.

ные на указанные два приложения, в очень малой
степени учитывают результаты друг друга. В их
публикациях можно найти ссылки на одинаковые
базовые работы, но нет взаимного цитирования.
Судя по монографии [1] и журнальным статьям,
отечественные специалисты по технологии закалки
явно или неявно принимают, что процесс охлажде
ния идет в режиме пузырькового кипения. Аргу
ментом в пользу такой точки зрения служит уровень
коэффициентов теплоотдачи (КТО), который на
одиндва порядка превосходит значения, типичные
для пленочного кипения насыщенной жидкости.
При этом не учитывается, что при температурах
поверхности, превышающих не только темпера
туру предельного перегрева жидкости (близкую к
температуре на спинодали) Tlim, но и критиче
скую, прямой контакт жидкости со стенкой не
возможен. Кроме того, при огромных перегревах
стенки при пузырьковом кипении должны были
бы наблюдаться фантастически высокие тепло
вые потоки и коэффициенты теплоотдачи. Сле
дует отметить, что автор [1] в одной из последую
щих публикаций указывал на невозможность пу
зырькового кипения в начальный период закалки.
Вышедшая недавно вторым изданием книга [2]
содержит важные сведения о процессах теплооб
мена при охлаждении металлических шаров и ци

Анализ литературных источников показывает,
что специалисты, так или иначе ориентирован
1
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