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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования
Энергетика является не только важнейшим самостоятельным сектором
экономики Российской Федерации, но и неотъемлемой частью ее промышленного
производства. К одному из основных видов генерирующих станций, в
современных условиях, следует относить тепловые энергетические станции (ТЭС)
и их разновидность – ГРЭС. По данным системного оператора единой
электроэнергетической
системы
России
–
суммарная
установленная
электрическая мощность тепловых электростанций ЕЭС России на 1 января 2018
года составляла 162,8 ГВт или 67,9 % от мощности всех электростанций. Всего в
нашей стране, на данный момент, насчитывается 376 ТЭС (мощность более 25
МВт), 23 из которых имеют мощность более 1000 МВт. Эффективность работы
данных станций напрямую зависит от температуры воды, поступающей на
охлаждение конденсаторов турбин. С другой стороны, ужесточающееся
законодательство диктует условия, при которых предприятия должны
существенно уменьшать воздействие на водные объекты, в том числе и
температурное, являющееся основным при эксплуатации ТЭС. Одним из
оптимальных технических путей решения является переход на замкнутые
оборотные системы водоснабжения. При этом должно обеспечиваться
максимальное охлаждение отводимых подогретых стоков. Использование и
строительство градирен для охлаждения воды, как один из вариантов, является не
только достаточно дорогостоящим, но и сильно зависит от физикогеографических, социальных условий, а также формирует на территории
размещения станции особый микроклимат.
Поэтому, в настоящее время, водохранилища – это наиболее
распространенный тип охладителей для крупных тепловых электростанций. При
их использовании возникают проблемы, которые индивидуальны для каждого
водоема. Для малых водохранилищ – это ограничение мощности станции
возможностями охлаждения, для крупных – это тепловое загрязнение, изменение
ледово-термического режима, гидрофизических и гидробиологических процессов,
особенно в районах влияния сбросов подогретых вод. Так, при незначительном
подогреве воды (до 27 °С) происходит сдвиг в физиологических циклах
гидробионтов, увеличение количества планктона и зарастания водной
растительностью. При подогреве воды до 30 °С и выше уменьшается
растворимость кислорода в воде, приводящая к его дефициту. Как следствие
наблюдаются явления, аналогичные заморным, вызывающие гибель
гидробионтов. Изучению этих вопросов посвящено значительное количество
работ как отечественных, так и зарубежных исследователей.
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Основными направлениями исследований можно назвать следующие:
- Натурные
наблюдения
(гидрологические,
гидрохимические,
гидробиологические), цель которых – получить комплексную картину
воздействия термальных вод на водоем-охладитель, и на основе этого
выработать практические рекомендации по улучшению его
термического режима;
- Теоретические исследования процессов с целью выработки расчетных
технологий,
описывающих
динамику
теплового
потока
в
водохранилище во времени и в пространстве, максимально
приближенных к фактическим данным;
- Моделирование процессов, происходящих в водоемах-охладителях, с
использованием
современных
программных
комплексов
и
вычислительной техники.
Объекты исследований:
 Камское водохранилище, как водоем-охладитель Пермской ГРЭС;
 Магнитогорское водохранилище и резервуар-охладитель ПАО
«Магнитогорский металлургический комбинат».
Предметом исследований являются температурные поля, формируемые в
водохранилищах под воздействием крупных энергетических комплексов с целью
минимизации их воздействия на водный объект
Цель и задачи исследований. Цель работы заключалась в разработке
технологии повышения эффективности использования водохранилищ, как
водоемов-охладителей крупных энергетических комплексов, путем сопряжения
современных систем измерения и численного моделирования.
Исходя из поставленной цели исследования, были определены задачи:
─
исследовать формирование теплового режима Камского и
Магнитогорского водохранилищ в зоне влияния сбросов,
соответственно, Пермской ГРЭС и ПАО «ММК» на основе
комплексных натурных исследований;
─
построить комбинированную схему численного моделирования
Камского и Магнитогорского водохранилищ в районах размещения
Пермской ГРЭС и ПАО «ММК» соответственно, а также выполнить
на их основе сценарные расчеты;
─
разработать рекомендации для формирования принципиальных
проектных решений по минимизации воздействия подогретых стоков
на окружающую среду и повышению устойчивости технической
эксплуатации водоема-охладителя.
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Защищаемые положения:
1. Оценка воздействия крупных энергетических комплексов на водные
объекты на примере Пермской ГРЭС и ПАО «ММК», на основе сопряжения
современных средств измерений и комбинированных гидродинамических
моделей в 1D→2D→3D-постановках;
2. Сценарный подход, включающий верифицированное сопряжение
гидродинамических моделей в 2D и 3D (негидростатическое приближение),
позволяет более полно и эффективно оценить экстремальные ситуации и наметить
мероприятия по минимизации их последствий;
3. Для Пермской ГРЭС критические ситуации, по технологическим
показателям могут возникнуть при юго-восточных ветрах продолжительностью
более 12 часов и интенсивностью не менее 8 м/cек.;
4. С целью повышения эффективности использования резервуараохладителя ПАО «ММК» в наиболее теплый лимитирующий период года
необходимо вовлечение в процесс охлаждения воды из наиболее глубоких
(охлажденных) горизонтов;
5.
Для
увеличения
надежности
функционирования
системы
водопользования ПАО «ММК» в наиболее теплый лимитирующий период,
необходимо предусмотреть возможность отведения подогретых стоков в
Магнитогорское водохранилище.
Научная новизна
В течение 2013–2017 годов были впервые проведены детальные
комплексные исследования температурного режима Камского и Магнитогорского
водохранилищ во всей зоне возможного влияния подогретых сточных вод с
помощью современного оборудования при различных метеорологических
условиях. На их основе были определены основные особенности и масштаб
существующих стратификационных эффектов.
Впервые, для корректного описания температурных полей, формируемых
под воздействием энергетических комплексов, были использованы сопряженные
гидродинамические
модели
1D→2D→3D-постановках
для
Камского
водохранилища в районе расположения Пермской ГРЭС и Магнитогорского
водохранилища в зоне воздействия ПАО «ММК». При этом 3D-модели
рассматривались в негидростатическом приближении.
Решены актуальные задачи повышения эффективности водопользования и
снижения отрицательного воздействия на водоемы на примере конкретных
энергетических комплексов.
Впервые оценен комплекс метеорологических и технологических
параметров, при которых становится возможным попадание в подводящий канал
Пермской ГРЭС отводимых подогретых стоков.
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Многовариантные модельные расчеты по оценке теплового воздействия
энергетических установок позволили сформировать рекомендации для
проектирования нового энергоблока в случае с Пермской ГРЭС и расширению
резервуара-охладителя (переход на замкнутый цикл) на ПАО «ММК». При этом
учитывались
особенности
существующей
системы
водопользования,
экологического законодательства и гидрометеорологических условий.
В данной работе были применены новые технологии оценки теплового
воздействия на поверхностные водные объекты, основанные на сопряжении
современных как измерительных, так и программных комплексов, позволяющих
проводить
детальный
учѐт
не
только
морфометрических,
но
и
гидрометеорологических характеристик водного объекта.
Практическая значимость работы
Полученные результаты обследования акватории и последующие
модельные расчеты легли в основу оценки влияния нового энергоблока Пермской
ГРЭС на температуру воды Камского водохранилищаи принятия технических
решений по минимизации его воздействия на водный объект.
Выполненный комплекс полевых исследований Магнитогорского
водохранилища в зоне деятельности ПАО «ММК» в период 2013-2017 годов,
результаты проведенных НИР по изучению и обоснованию схем движения
водных потоков в существующей системе повторно-последовательного
использования вод, а также многовариантные модельные расчеты для выбора
наиболее оптимальных технических решений по переходу на оборотный цикл
использования воды, легли в основу проекта «Реконструкция системы оборотного
водоснабжения ПАО «ММК» с расширением резервуара-охладителя...».
Степень достоверности результатов исследований определяется
использованием стандартных методов испытаний и способов измерений с
помощью сертифицированного оборудования, применением современных
методов статистического анализа, подтверждается согласованностью результатов
гидродинамического моделирования и натурных измерений.
Апробация работы
Результаты работ были доложены на ежегодной отчетной сессии Горного
института УрО РАН ПФИЦ (Пермь, 2015, 2017), на V и VI Международной
научно-практической конференции «Современные проблемы водохранилищ и их
водосборов» (Пермь, 2015, 2017), на научно-технической конференции
«Проблемы экологической безопасности предприятий горно-металлургического
комплекса и моногородов» (Магнитогорск, 2017), на Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Экология водоемовохладителей энергетических станций» (Чита, 2017).
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы цели
и задачи работы, описана научная новизна, практическая значимость
диссертационной работы, а также изученность проблемы. Кроме этого, были
сформулированы положения, выносимые на защиту, а также обоснована степень
достоверности результатов.
В главе 1 проводится общая постановка задачи и рассматривается, как в
целом проблематика вопроса теплового воздействия энергетических комплексов
на водные объекты, так и их особенности на конкретных примерах Пермской
ГРЭС и ПАО «ММК».
В
первом
разделе
анализируются
современные
тенденции
энергопотребления в России, рассматриваются особенности и вклад каждого из
типов электростанций (ТЭС, АЭС, ГЭС, и др.) в общую структуру выработки
электроэнергии. В частности, приведены данные о том, что в сложившихся
условиях, около 68% общей установленной мощности приходится на тепловые
электростанции. Кроме этого, кратко приведены общие принципы работы
различных типов тепловых энергоустановок и их КПД. Проведенный анализ
показал, что в настоящее время, даже на лучших энергетических установках более
40% выработки энергии не преобразуется в электроэнергию, а требует
ассимиляции в окружающей среде, где основной поток тепловой энергии
обусловлен потоком воды, используемой на охлаждение конденсаторов
энергетических блоков.
Во втором разделе рассмотрены особенности регламентации теплового
загрязнения поверхностных водных объектов на основе двух действующих
независимых общефедеральных систем. Также проведен сопоставительный
анализ с действующим природоохранным законодательством ЕС. На основе
комплекса исследований, проведенных В.К. Головановым, были приведены
результаты влияния повышенных температур воды нагидробионтов, которые
имеют весьма гибкую и эффективную систему адаптации к повышенной
температуре воды. Кроме санитарно-гигиенических и рыбохозяйственных
нормативов качества воды были рассмотрены и технологические нормативы,
которые предъявляются не к конкретному контрольному створу, а,
непосредственно, на водозаборные устройства промышленных комплексов.
В третьем разделе приводятся результаты анализа и статистической
обработки данных наблюдений за метеорологическими параметрами в районах
расположения исследуемых объектов. В частности, проанализированы
температурный и ветровой режимы по метеостанциям в г. Добрянка (3 км до
Пермской ГРЭС) и г. Магнитогорск (3,4 км до резервуара-охладителя
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ПАО «ММК»). Полученные данные являются, в дальнейшем, необходимыми при
разработке конкретных расчетных сценариев.
В четвертом разделе изложена проблематика температурного воздействия
Пермской ГРЭС на Камское водохранилище в условиях прямоточной системы
охлаждения, а также рассматриваются его гидрологические и морфометрические
особенности. Долинное водохранилище – первое в Камском каскаде, с напором 22
м, площадью акватории (при НПУ) – 1719 км2, общим объемом 10,7 км3, со
средней глубиной ~ 6,2 м.
Отдельно, на основе выполненных исследований и измерений, приводится
описание района расположения электростанции, ее технологических
особенностей в части отведения и забора воды, морфометрических параметров
участка водопользования (рисунок 1), а также температурных и объемных
характеристик стоков.

Рисунок 1. Схема участка Камского водохранилища в районе Пермской ГРЭС

Исходя из особенностей хозяйственного использования центральной части
Камского водохранилища, где располагается Пермская ГРЭС, следует, что
основными водопользователями являются рыбное хозяйство и сама ГРЭС,
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которые и формируют, в первую очередь, требования к качеству воды по такому
показателю как температура.
Исходя из действующих рыбохозяйственных и санитарно-гигиенических
нормативов, в данной работе необходимо было оценить максимальные зоны
возможного повышения температуры воды в наиболее жаркий период.
Проведенные расчеты, должны позволить определить площадь повышения
температуры воды (на 3 °С и более) по акватории Камского водохранилища с
целью оценки изменения влияния при строительстве нового энергоблока ПГУ800.
В то же время, отмечается необходимость оценки возможности и масштабов
попадания сбрасываемых термальных стоков в подводящий канал. Так как
процессы формирования зон теплового загрязнения в водохранилище весьма
инертны, поэтому расчеты проводились при скорости ветра, характеризующейся
значительной повторяемостью и продолжительностью.
В пятом разделе рассматриваются особенности размещения и
водопользования ПАО «ММК» в более сложных и ограниченных условиях. Так, в
существующих условиях, водоснабжение осуществляется по оборотной схеме
через резервуар-охладитель (объем ~ 16,6 млн. м3) и локальные оборотные циклы,
с повторно-последовательным использованием воды (рисунок 2).
В настоящее время перед ПАО «ММК» весьма остро стоит задача
повышения эффективности технологических схем охлаждения сточных вод при
их отведении в Магнитогорское водохранилище.
Поэтому результаты проводимых модельных расчетов, по предлагаемой
комбинированной схеме, легли в основу для оценки эффективности проектных
решений по расширению существующего резервуара-охладителя и переходу на
оборотную систему использования воды. Реализация данного проекта
подразумевает объединение в единую оборотную систему 22-х водовыпусков и 6
водозаборов ПАО «ММК» и его структурных подразделений.
В главе 2 рассматриваются современные методы и оборудование,
используемое для получения информации о состоянии водных объектов в зоне
воздействия исследуемых энергетических комплексов. В данной главе
описываются существующие и непосредственно примененные при исследованиях
методы. В частности, отмечается, что в процессе натурных исследований для
решения задач оценки температурного воздействия, необходимо искать
оптимальное сочетание между точностью, скоростью и детальностью получаемых
исходных характеристик.
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Рисунок 2. Общая схема существующей системы водопользования ПАО «ММК» и его
структурных подразделений

В первом разделе описаны основные особенности получения
морфометрических характеристик участков с привязкой к действующим
руководящим документам (РД), с обоснованием необходимой точности и
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«чувствительности» используемых моделей к данной информации. Кроме этого,
достаточно подробно представлена методология проведения полевых
исследований, погрешности определения параметров и детальность проводимых
измерений. Так, для акватории Камского водохранилища в районе Пермской
ГРЭС, на площади в 5,5 км2 массив точек измерения глубины составил более
20000. На Магнитогорском водохранилище исследования выполнялись на всей
акватории (более 21 км2) и массив данных был более 100000 значений. Кроме
этого, был обобщен опыт и доказана необходимость использования, в некоторых
случаях, гидроакустической съемки с помощью гидролокаторов бокового обзора
(ГБО), а также малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для оценки
современных контуров водных объектов.
Второй раздел посвящен особенностям проведенных исследований
температурных полей в рассматриваемых водохранилищах (водоемахохладителях). В различные сезоны 2013-2107 годов было проведено изучение
особенностей распределения температурыводы как по акватории, так и по
глубине с применением современных высокочувствительных полевых
термометров с погружными датчиками. За весь период исследований на
водохранилищах было измерено около 6900 значений температуры. При этом
обязательно учитывались режим отведения и характеристики стоков. Полученные
распределения впоследствииявлялись основой при верификационных расчетах в
рамках 3D-моделей.
В третьем разделе дано обоснование необходимости наблюдения за
метеопараметрами непосредственно в приурезовой части при проведении
исследований температурных полей на крупных водохранилищах-охладителях.
Наглядно приведены различия между данными температуры, направления и
скорости ветра с существующих метеостанций государственной сети и,
непосредственно, зафиксированных (2 м над водной поверхностью) с помощью
современны портативных станций. Впоследствии это также необходимо для
проведения корректных верификационных расчетов.
Глава 3 посвящена рассмотрению моделей анализа температурных полей в
поверхностных водных объектах в различных постановках. Также
обосновывается целесообразность использования вычислительных моделей, и
отмечаются их преимущества перед физическими моделями.
В первом разделе приводится общий анализ моделей, возможность и
особенности их применения для решения различного рода задач, в том числе и
оценки температурного воздействия. Для каждой из постановок («0D», «1D»,
«2D», «3D») приведены достоинства их использования и основные ограничения.
Второй раздел посвящен оценке устойчивости водных масс при
организации селективного отбора воды. Целесообразность рассмотрения данного
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вопроса в диссертационной работе обусловлена тем, что в условиях существенной
температурной неоднородности водных масс по глубине, возникает потребность
забора воды на охлаждение с наименьшей температурой.
Приводятся различные оценки, в том числе и эмпирические, как для
определения положения условной поверхности раздела разноплотностных водных
масс, так и для оценки устойчивости смешивающихся потоков.
В третьем разделе представляется методическое обеспечение проведения
вычислительных экспериментов. В данной диссертационной работе комплекс
компьютерных моделей в 1D→2D→3D-постановках рассматривается как
инструмент для выполнения комбинированных расчетов формирования
температурных полей в различных условиях, при различных сценариях.
Комбинированность, в данном случае, подразумевает последовательное
сопряжение, когда результаты расчетов в 1D-постановке используются в качестве
начальных условий для моделей в 2D-постановке, а результаты расчетов в 2Dпостановке – в качестве граничных условий для решения в 3D-постановке. При
этом следует иметь ввиду, что полученные данные 2D-моделирования могут, в
определенных условиях, представлять самостоятельный существенный интерес.
В отдельных подразделах работы приведен анализ существующих
программных комплексов, а также обобщен опыт использования для решения
различного рода водохозяйственных задач.
При проведении модельных расчетов нами использовались следующие
лицензированные программные комплексы:
 HEС-RAS – для построения модели в 1D-постановке на все
водохранилище;
 SMS v. 11.1 – для построения модели в 2D-постановке на расчетный
участок;
 ANSYS Fluent – для построения модели и проведения модельных
расчетов в 3D-постановке на участок воздействия энергетических
комплексов на водный объект.
Использование
3D-моделей
в
негидростатическом
приближении
проводилось в тесном сотрудничестве со специалистами лаборатории
вычислительной гидродинамики ИМСС Пермского ФИЦ в рамках выполнения
проектов по грантам РНФ (17-77-20093) и РФФИ (16-41-590005), а также
хоздоговорных работ.
В соответствующих подразделах приведено подробное описание
представленных программных комплексов, принципы построения моделей, а
также принимаемые для расчета параметры и др.
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Глава 4 полностью посвящена результатам модельных расчетов
температурных полей Камского водохранилища в зоне влияния стоков Пермской
ГРЭС.
В первом разделе ставится задача, и приводятся характеристики принятых
для расчета сценариев по гидрометеорологическим и технологическим
параметрам. При этом 5 принятых сценариев ориентированы не только на расчет
зон максимального теплового воздействия в наиболее теплый лимитирующий
период (июль) года, но и на оценку возможности и масштабов попадания
сбрасываемых теплых стоков в подводящий канал. Так, для каждого из сценариев,
задавались технологические (количество работающих энергоблоков, расход
сброса и температура сбрасываемой воды) и гидрометеорологические (уровень
воды, расход воды во входном створе, температура забираемой воды, скорость и
направление ветра, боковая приточность) характеристики.
Одни сценарии должны были позволить оценить зону теплового
воздействия при наиболее неблагоприятных условиях, другие, как уже
отмечалось, – оценить вероятность и время поступления сбрасываемых
подогретых вод в подводящий канал Пермской ГРЭС.
Во втором разделе приводятся результаты гидродинамических расчетов в
рамках 2D-модели, где достаточно наглядно отображается структура течений в
виде векторного поля со значениями скорости, осредненными по глубине.
Третий раздел полностью посвящен результатам верификационного и
модельных расчетов в 3D-постановке. На основе критерия Тейла (T) была оценена
адекватность разработанной модели. Так, сопоставление 100 значений (в зоне
влияния стоков) на 15 различных вертикалях позволило получить значение
параметра Т=0,11, что считается хорошим результатом.
Результаты расчетов (2 сценарий) показали, что при 4-х работающих
энергоблоках (3 паросиловых и 1 строящийся парогазовый), расходе сброса 63
м3/сек. с температурой 32,4 0С, ветром северо-западного направления скоростью
8 м/сек. через 12 часов начнется поступление теплой воды в подводящий канал
(рисунок 3). В целом, при реализации второго сценария наблюдается
максимальное тепловое воздействие. Так, увеличение температуры по отношению
к фоновым значениям на 3 и 5 0С происходит, соответственно, на акватории
площадью  2,8 и 1,5 км2 (таблица 1).
В поверхностном слое структура течений полностью определяется
ветровым воздействием и направлена против движения стоковых течений.
Средние скорости  0,2-0,3 м/сек. (рисунок 4). Принципиальные изменения
структуры течений происходят на глубине 4-5 м, и в нижней части участка
отмечается выраженный трехмерный вихрь, влияние которого распространяется
на глубину до 9 м. Кроме того, он оказывает влияние на распределение
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температурного поля, образуя "язык" в нижней части моделируемого участка
(рисунок 3).

Рисунок 3. Поле распределения температуры (°С) в поверхностном слое Камского
водохранилища при 2 сценарном расчете (линиями обозначены границы увеличения
температуры на 3 и на 5 0С относительно фоновой температуры)
\

Рисунок 4. Схема векторного поля скорости течения в поверхностном слое Камского
водохранилища при 2 сценарном расчете (шкала скорости в м/сек.)
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Более подробно характеристики зон влияний подогретых вод при
реализации различных сценариев представлены в таблице 1.
Таблица 1
Распределение площадей (км ) повышения температуры воды ( С) по акватории Камского
водохранилища в районе Пермской ГРЭС при различных сценарных условиях
2

0

Превышение
над фоном, °С

Сценарий 1

Сценарий 2

8
7
6
5
4
3
2
1

0.03
0.05
0.12
0.25
0.45
0.72
1.54
4.23

0.18
0.52
0.97
1.49
2.06
2.84
4.94
8.01

Площадь, км2
Сценарий 3

0.018
0.038
0.07
0.15
0.39
1.18
3.77
7.56

Сценарий 4

Сценарий 5

0.02
0.06
0.14
0.43
1.15
2.35
4.61
9.71

0.003
0.004
0.005
0.01
0.04
0.08
0.44
2.17

Результаты выполненных исследований были положены в основу выбора
системы охлаждения строящегося 4-го энергоблока.
Глава 5 посвящена описанию сценариев и результатам модельных
расчетов температурных полей Магнитогорского водохранилища в зоне влияния
стоков ПАО «ММК».
В первом разделе в рамках «ноль»-мерной модели проведен анализ
осредненных по всему объему температурных характеристик, которые могут
использоваться для оценки инерционности системы охлаждения при некоторых
экстремальных сочетаниях метеорологических параметров.
Результаты оценок показали, что характерные суточные и тем более
внутрисуточные колебания температуры не могут оказывать значимого влияния
на колебания осредненной, по всему объему водного объекта, температуры воды.
Значимые воздействия при данных условиях могут оказывать только
декадные, и тем более месячные колебания. Поэтому при оценке расчетных
характеристик основное внимание должно уделяться анализу декадных и
месячных характеристик.
Второй и третий разделы посвящены обоснованию сценариев и
результатам гидродинамического моделирования в 2D-постановке. Сценарные
расчеты по рассматриваемому объекту проводились в несколько этапов в течение
2013-2017 годов, а также в рамках предпроектных проработок. Большой блок
работ был посвящен именно изучению изменений динамики водных масс в
разные периоды при реализации проекта расширения существующего резервуараохладителя.
В
диссертационной
работе
представлены
результаты
гидродинамического моделирования по 6 сценариям.
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Так, результаты расчетов по 5-у сценарию должны были показать
изменение динамики потока под «Южным переходом» при организации
подпорной стенки во время весеннего половодья (рисунок 5). Значение
максимальной скорости потока являлось определяющим при расчетах
конструкций креплений откосов и крупности материала для отсыпки и забутовки.

Рисунок 5. Схема участка для моделирования сценария №5 в виде горизонтальной
планировки проектируемого сооружения под "Южным переходом"

При размещении в акватории водохранилища проектируемого сооружения
на участке поток находится под влиянием двух факторов: стеснение мостовым
переходом и дополнительное стеснение после строительства подпорной стенки.
Ширина живого сечения в створе мостового перехода после реализации проекта
уменьшится на 5%.
Как показывает рисунок 6, на данном участке отмечается косоструйность
потока в правобережной части водоема, а максимальная скорость потока в створе
мостового перехода составляет 2,5 м/сек., среднее значение ~ 1,8 м/сек. Ниже (700
м) мостового перехода скорость потока снижается (максимальное значение ~ 1,6
м/сек., среднее по створу ~ 0,75 м/сек.) вследствие распластывания.
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Рисунок 6. Результаты гидродинамического моделирования участка Магнитогорского
водохранилища в районе Южного перехода при прохождении половодья 1% обеспеченности и
поддержании отметок НПУ при реализации строительства подпорной стенки

Именно результаты гидродинамического моделирования в 2D-постановке
определили, в дальнейшем, ряд принятых принципиальных технических решений.
В четвертом разделе приводятся исходные данные, ставится задача для3Dмоделирования и приводятся соответствующие результаты гидротермических
расчетов. Ввиду достаточной трудоемкости (временной и технической) процесса
подготовки и проведения гидротермического моделирования в трехмерном
приближении, для резервуара-охладителя ПАО «ММК» расчет производился для
одного сценария.
Цель расчета по данному сценарию заключалась в определении
возможности эксплуатации водозаборных станции 16 и 16а в наиболее жаркие
летние месяцы с не превышением 28 0С температуры забираемой воды при
переходе на оборотную систему водоснабжения.
Согласно проведенным в несколько этапов натурным обследованиям, было
установлено что, придонная температура воды Магнитогорского водохранилища
в районе водопропускного устройства не превышает 23 0С. Температура воды
выпуска №1 была принята равной 30 0С при расходе сброса 11,6 м3/сек, выпуска
№7.1 – 40 0С при расходе сброса 3,7 м3/сек. Суммарный забор воды насосными
станциями 16 и 16а составляет ~ 19,2 м3/сек. Поэтому для устранения разницы
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между забором и сбросом принимался расход через водопропускное устройство в
3,9 м3/сек (рисунок 7).

Рисунок 7. Схема расположения водовыпусков и водозаборов ПАО «ММК» в южной части
резервуара-охладителя после реализации проекта расширения. Результаты расчетов в 2Dпостановке

Коэффициент температурного взаимодействия водной массы с атмосферой
рассчитывался исходя из максимальной декадной температуры воздуха, которая
наблюдалась во 2 декаду июля 2012 года и составила 25,3 0С, при штилевых
условиях.
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Представленные ниже результаты моделирования являются итогом
достаточно трудоемкого процесса, связанного не только с особенностями задания
исходной информации и построения адаптированной расчетной сетки, но и,
непосредственно, с самим процессом расчета.
Полученные результаты наглядно показывают наличие существенной
стратификации при формировании температурных полей (рисунки 8-9). Видно,
что наибольшее температурное воздействие на акваторию оказывают сбросы
выпуска №7 (7.1), в то время как стоки выпуска №1 охлаждаются за счет
поступления более холодной воды из придонного горизонта Магнитогорского
водохранилища, посредством водопропускного устройства.

Рисунок 8. Схема распределения температуры воды (0С) на поверхности акватории в южной
части резервуара-охладителя при сценарном расчете
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Рисунок 9. Схема распределения температуры воды (0 С) на глубине 2 м в южной части
резервуара-охладителя при сценарном расчете

Следует отметить, что в зависимости от расположения водовыпусков, слой
скачка располагается, в среднем, на глубине 2-4 м. Это является дополнительным
подтверждением того, что расположенные глубже (более холодные) водные
массы слабо вовлекаются в процесс охлаждения. Этот результат является базовым
для проработки возможных мероприятий по повышению эффективности
использования резервуара-охладителя, в первую очередь, в относительно
короткий период максимальных температур воздуха.
Также для понимания общей структуры движения и перемешивания в
резервуаре-охладителе водных масс, имеющих разную температуру, достаточно
удобно использовать векторные схемы полей течения (рисунок 10).
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Рисунок 10. Схема векторного поля течений (м/сек.) на поверхности резервуара-охладителя
при принятом сценарном расчете

Представленные выше результаты сценарного гидротермического
моделирования в 3D-постановке, позволили сделать вывод о невозможности
перехода ПАО «ММК» на полностью замкнутый (оборотный) цикл
водопользования в течение всего года. Было принято решение о необходимости
организации
дополнительного
водовыпуска
(7.2)
в
Магнитогорское
водохранилище, для отведения теплых вод в лимитирующий летний период
(рисунок 7).
В заключении сформулированы основные результаты работы и выводы:
 Выполнена совокупность работ по:
 изучению морфометрических особенностей исследуемых участков на
основе детальных батиметрических съемок;
 анализу метеорологической информации по температурному и
ветровому
режиму
территорий
размещения
энергетических
комплексов;
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 натурному исследованию температурных полей в зонах воздействия
энергетических комплексов на водоемы-охладители с использованием
современных средств измерений.
На основе уравнения теплового баланса водоема-охладителя в «0»-мерном
приближении выполнен анализ инерционности теплового режима
рассматриваемых водных объектов по отношению к изменению
метеорологических характеристик и роли потоков тепла через дно водоема;
Для корректного описания температурных полей, формируемых под
воздействием
энергетических
комплексов,
были
использованы
сопряженные гидродинамические модели в 1D→2D→3D-постановках для
Камского водохранилища в районе расположения Пермской ГРЭС и
Магнитогорского водохранилища в зоне воздействия ПАО «ММК». При
этом 3D-модели рассматривались в негидростатическом приближении;
Проведены многовариантные расчеты возможных зон теплового
воздействия при различных модельных сценариях с заданием различных
метеорологических, гидрологических и технологических параметров
Пермской ГРЭС;
Оценены, на основе анализа численных экспериментов, условия
поступления (забора) теплых отводимых стоков в подводящий канал
Пермской ГРЭС;
Проведен,
путем
вычислительных
экспериментов
на
основе
гидродинамических моделей, анализ тепловых полей, формирующихся в
Магнитогорском водохранилище при различных схемах организации
системы оборотного водоснабжения;
Показана, на основе натурных наблюдений и выполненных численных
расчетов, целесообразность организации селективного забора воды для
ТЭЦ-1 ПАО «ММК» из нижних, более охлажденных горизонтов с целью
повышения
устойчивости
функционирования
водохозяйственного
комплекса ПАО «ММК». Выполненные расчеты показали возможность
увеличения устойчивости работы замкнутой системы не менее чем на 10
суток при селективном отборе воды в неблагоприятный лимитирующий
период;
Результаты сценарного гидротермического моделирования в 3Dпостановке, позволили сделать вывод о невозможности перехода ПАО
«ММК» на полностью замкнутый (оборотный) цикл водопользования в
течение всего года и необходимо предусмотреть организацию
дополнительного водовыпуска (7.2) в Магнитогорское водохранилище, для
отведения теплых вод в лимитирующий летний период.
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