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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕСУРСОВ ЭНЕРГИИ ВОЛН
В АКВАТОРИИ БАРЕНЦЕВА МОРЯ1
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Цель данного исследования – оценка энергетического потенциала Баренцева моря на основе численного моделирования энергии волн за длительный период времени (1979–2010 гг.). С помощью
спектральной волновой модели WaveWatchIII проведены расчеты потока энергии волн в открытой
части и в прибрежной зоне Баренцева моря. Для выполнения расчетов использовались данные о
ветре из реанализа NCEP/CFSR c пространственным разрешением 0.3°. Расчеты проводились на
неструктурной сетке, имеющей высокое пространственное разрешение у берега (200–500 м). Среднемноголетняя высота значительных2 волн меняется от 1.5–2.0 м в открытой части Баренцева моря
до 1.0–1.5 м в прибрежной зоне Мурманской области. Среднемноголетний поток энергии волн меняется от 15–20 кВт/м для открытой части Баренцева моря до 5–10 кВт/м в прибрежной зоне
Мурманской области. Обеспеченность энергией более 1 кВт/м для открытой части моря составляет 80–90%, у северо-восточного побережья полуострова Рыбачий – 70–75%, к востоку и западу
от полуострова этот показатель существенно снижается. В районе с. Териберка этот показатель
равен 65–70%. Обеспеченность энергией более 5 кВт/м в открытом море составляет 50–60%, а в
прибрежной зоне не превышает 35%. Средняя обеспеченность энергией волн существенно зависит
от времени года. Так, для 1 кВт/м в прибрежной зоне она составляет в зимние месяцы около 90%, а
летом не превышает 50%. Полученные результаты можно использовать при планировании размещения волновой электростанции в акватории Баренцева моря.
Ключевые слова: волновая энергетика, оценка энергетического потенциала, волновая модель, реанализ, обеспеченность
DOI: 10.1134/S0040363618070056

В настоящее время интерес к оценкам потенциала волновой энергии существенно возрос. Это
обусловлено как расширением круга возможных

потребителей волновой энергии (автономные
объекты, морские платформы, маяки, вышки связи и др.), так и тенденцией перехода энергообеспечения в некоторых областях от традиционных источников энергии к альтернативным. Еще один
важный момент – существенно более высокая
плотность потока волновой энергии по сравнению
с аналогичным показателем для солнечной и ветровой энергии. Например, плотность потока солнечного излучения в среднем за год над акваторией Баренцева моря составляет примерно 250 Вт/м2,
ветрового потока (при скорости ветра 7.3 м/с) –
также около 250 Вт/м2, а среднее значение потока
энергии волн –10–15 кВт на 1 м фронта волны [1].
В настоящее время работы в области волновой
энергетики (как на уровне исследований, так и на

1 Расчеты

параметров волнения в Баренцевом море выполнены В.С. Архипкиным при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 14-37-00038); создание
вычислительной сетки для Северной Атлантики выполнено М.Ю. Маркиной при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (проект № 14.W03.31.0006); анализ параметров
волнения в прибрежной зоне Мурманской области выполнен С.А. Мысленковым при финансовой поддержке
Российского научного фонда (проект № 14-50-00095);
расчеты обеспеченности волновой энергией выполнены
С.В. Киселевой и П.М. Умновым при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 16-08-00829).
2 Значительная высота волн – среднее значение высоты
третьей части всех наивысших волн.
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Estimation of Available Wave Energy in the Coastal Zone of the Barents Sea
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Abstract—The purpose of this research is to estimate the energy potential of the Barents Sea based on numerical modeling of the wave energy over a long period of time from 1979 to 2010. Using the WaveWatchIII wave
model, the wave energy flux in the open part and in the coastal zone of the Barents Sea has been calculated.
The calculations are based on the data of the NCEP/CFSR reanalysis with spatial resolution of 0.3°. The calculations were performed on a nonstructural grid, which has high spatial resolution at the shore (200–500 m).
The long-term average annual significant wave height1 varies from 1.5–2.0 m for the open part of the Barents
Sea to 1.5 m in the coastal zone of Murmansk oblast. The long-term average annual wave energy flux varies
from 15–20 kW/m for the open part of the Barents Sea to 5–10 kW/m in the coastal zone of Murmansk region. The supply of wave energy of more than 1 kW/m is 80–90% for the open part of the sea and 70–75% at
the northeastern coast of the Rybachy Peninsula. To the east and west of the peninsula, this figure decreases
significantly. In the vicinity of the village of Teriberka, the supply of the wave energy is 65–70%. The supply
of energy of more than 5 kW/m is 50–60% in the open sea and it does not exceed 35% in the coastal zone.
The average supply of the wave energy is subject to seasonal fluctuations. Thus, in the coastal zone, the supply
of energy of 1 kW/m is approximately 90% in the winter months and it does not exceed 50% in summer. The
obtained results can be applied to designing a wave power station in the coastal waters of the Barents Sea.
Keywords: wave energy, estimation of the energy potential, wave model, reanalysis, supply of wave energy

1 The significant wave height is the mean value of the heights of one third of all highest waves.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ТОКА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ
ВОЗДУШНО-АЛЮМИНИЕВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ1
© 2018 г. А. З. Жук, Б. В. Клейменов, В. Г. Удальцов, Е. А. Киселева*, А. Б. Тарасенко
Объединенный институт высоких температур РАН, 125412, Россия, Москва, Ижорская ул., д. 13, стр. 2
*e-mail: kanna787@mail.ru
Поступила в редакцию 19.10.2017 г.
Принята в печать 19.12.2017 г.

Рассмотрены вопросы оптимизации конструкции и технологии воздушно-алюминиевых электрохимических источников тока для аварийного и резервного электроснабжения различных потребителей. Кратко описаны физико-химические принципы построения таких источников. Воздушноалюминиевые источники тока могут находиться в режиме ожидания более долгое время, чем электрохимические аккумуляторы или водородно-воздушные топливные элементы, благодаря отсутствию саморазряда в режиме хранения. Активация источника осуществляется путем добавки воды.
Для улучшения удельных параметров воздушно-алюминиевых элементов и повышения технологичности их изготовления предложена цилиндрическая конструкция элемента. Разработаны, изготовлены и испытаны единичные элементы и батарея. Представлено сравнение полученных результатов с данными испытаний батареи и элементов плоской конструкции. Показана возможность существенного повышения удельных характеристик благодаря переходу к цилиндрической конструкции,
позволившей увеличить эффективность использования алюминия и упростить систему поддержания
теплового баланса элемента и батареи. Приведены результаты испытаний единичного воздушно-алюминиевого элемента и четырехэлементной батареи, которые показали важность корректировки концентрации электролита в элементах и батареях подобного типа. Выполнено сравнение полученных
данных с результатами испытаний ранее изготовленных воздушно-алюминиевых элементов классической плоской конструкции. Для определения перспектив применения генераторов этого типа проведено технико-экономическое сравнение с основными конкурирующими источниками аварийного и резервного питания – свинцово-кислотными и литий-ионными аккумуляторными батареями,
водородно-воздушными электрохимическими генераторами. Определены характерное время работы источника питания и частота его срабатывания, при которых использование воздушно-алюминиевых электрохимических генераторов экономически оправдано, даны рекомендации по расширению их диапазона.
Ключевые слова: резервный источник электропитания, аккумулятор, батарея, воздушно-алюминиевый элемент, газодиффузионный катод, алюминиевый анод, щелочной электролит
DOI: 10.1134/S004036361807010X

Надежность энергопитания потребителей на
транспорте, в промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве и других отраслях становится все более актуальной проблемой по мере роста
энерговооруженности потребителей и внедрения
информационных технологий, требующих стабильной и качественной подачи электроэнергии
к серверам и устройствам связи. В настоящее время типовым решением для промышленных источников бесперебойного питания являются герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы
типа AGM (Adsorbed Glass Mate) с инкапсулиро-

ванным в стекловолоконную матрицу электролитом. На многих ответственных объектах их применение запрещено вследствие возможности
взрыва при обильном газовыделении в процессе
перезаряда, что может произойти в аккумуляторной батарее напряжением 220–240 В из-за различия энергоемкости и внутреннего сопротивления
отдельных элементов [1]. В этом случае используют аккумуляторы открытого типа, выделяющие
водород в процессе заряда, при этом требуется соответствующее помещение для их размещения и
периодического обслуживания.
К достоинствам свинцово-кислотных аккумуляторов можно отнести, прежде всего, их низкую
стоимость и широкую известность среди оперативного персонала, что немаловажно в таких кон-

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (соглашение о предоставлении субсидии № 14.604.21.0152, уникальный идентификатор RFMEFI60414X0152).
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An Electrochemical Generator Containing Cylindrical Aluminum-Air Cells
A. Z. Zhuk, B. V. Kleimenov, V. G. Udal’tsov, E. A. Kiseleva*, and A. B. Tarasenko
Joint Institute of High Temperatures, Russian Academy of Sciences, Moscow, 125412 Russia
*e-mail: kanna787@mail.ru
Received October 19, 2017; in final form, December 19, 2017
Abstract—The article considers matters concerned with optimizing the design and technology of aluminumair electrochemical generators for emergency and backup power supply to different consumers. The physicochemical principles used to construct such generators are briefly described. Owing to the absence of selfdischarge in the energy storage mode, aluminum-air generators can remain in the waiting mode for a longer
period of time as compared with electrochemical storage batteries or hydrogen-air fuel cells. The source is
activated by adding water to it. To obtain better specific parameters of aluminum-air cells and improve their
manufacturability, a cylindrical cell design is proposed. One-off cells and a battery have been developed, fabricated, and tested. The obtained results are compared with the data from testing a battery and cells having a
flat design. The possibility of obtaining essentially better specific characteristics due to making a shift to a
cylindrical design is shown. Owing to the proposed design, more efficient use of aluminum has been achieved
along with simplifying the system for maintaining the thermal balance of the cell and battery. The article presents the results from testing a single aluminum-air cell and a four-cell battery, which showed the need to
adjust the concentration of electrolyte in cells and batteries of this type. The obtained data are compared with
the results from tests of previously fabricated aluminum-air elements of the classical flat design. For determining the prospects for using generators of this type, their technical and economic characteristics were compared with those of the main competing sources of emergency and backup power supply, including lead-acid
and lithium-ion storage batteries, and with hydrogen-air electrochemical generators. The characteristic time
of power source operation and the frequency of its coming into action for which the use of aluminum-air electrochemical generators is economically justified are determined, and recommendations on extending the
range of these parameters are given.
Keywords: standby power supply source, storage cell, battery, aluminum-air cell, gas-diffusion cathode, aluminum anode, alkali electrolyte
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДВИЖЕНИЯ БИНАРНЫХ СМЕСЕЙ
ЧАСТИЦ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СЖИГАНИЮ ТОПЛИВ
В ХИМИЧЕСКИХ ЦИКЛАХ С УЛАВЛИВАНИЕМ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА1
© 2018 г. Г. А. Рябов*, О. М. Фоломеев, И. А. Долгушин
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Технология сжигания и газификации топлив в химических циклах с оксидами металлов (носителями кислорода) – быстро развивающаяся технология улавливания диоксида углерода СО2. Она основана на использовании связанных между собой реакторов с кипящим и циркулирующим кипящим слоем. Критическим в этой технологии является надежное обеспечение высокой кратности
циркуляции материала между реакторами для поддержания заданной температуры процесса. При
сжигании твердых топлив неизбежно попадание частиц золы в поток оксидов металлов. Это может
привести к изменению гидродинамических показателей в системе связанных между собой реакторов. Представлены результаты экспериментального исследования условий псевдоожижения и гидродинамики реактора с циркулирующим кипящим слоем в условиях движения бинарных смесей
частиц различной плотности. Обоснованы условия моделирования по размерам частиц тяжелой и
легкой фракций, а также по массе их в реакторе и доле легкой фракции. Показано, что при небольшой добавке легкой фракции скорость минимального псевдоожижения заметно снижается. Для
крупных частиц оксидов металлов наблюдалась сегрегация частиц – легкие частицы находились
вблизи поверхности слоя. Добавка легкой фракции при ее массовой доле 3–12% несущественно
влияет на профили массовых потоков частиц в реакторе с циркулирующим кипящим слоем. Фракционные составы частиц в подъемном потоке в центре и опускном потоке у стен реактора примерно
одинаковы. Обнаружено, что в центральной части подъемного потока частиц концентрация легкой
фракции несколько выше средней. Результаты исследования свидетельствуют о возможности использования разработанных ранее зависимостей для расчета гидродинамики в условиях движения
бинарных смесей частиц различной плотности при доле легкой фракции 3–12%.
Ключевые слова: химические циклы, псевдоожижение, гидродинамика, бинарные смеси частиц,
массовые потоки
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Одной из наиболее быстро развивающихся
технологий снижения выбросов энергетическими установками парниковых газов является использование высокотемпературных химических
циклов. Суть этих технологий сводится к такой
организации процесса горения, когда переносчиком кислорода к топливу является не воздух, а оксид металла. Последний при взаимодействии с
топливом в топливном реакторе с кипящим (КС)
или циркулирующим кипящим слоем (ЦКС) восстанавливается до металла (или более низкого оксида) с образованием СО2 и водяного пара. После
этого металл окисляется воздухом в реакторе с
ЦКС и получившийся оксид вновь направляется

в цикл. Выходящие из топливного реактора газы
после конденсации водяного пара представляют
собой практически чистый СО2, который может
быть направлен на захоронение или утилизацию.
В настоящее время, по данным [1], насчитывается уже более 600 работ, в которых рассматриваются различные аспекты использования химических циклов. В ходе экспериментов было установлено, что возможна почти полная конверсия
топлива при улавливании СО2 в количестве 100%.
Многие работы направлены на исследование
сжигания газа. Пока еще только на нескольких
установках использовалось твердое топливо [2].
Мировой эксплуатационный опыт сжигания топлива в химических циклах, включающих носители кислорода с основой на оксидах никеля, железа, марганца, меди и кобальта, превышает по про-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 16-08-00294.
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Abstract—Chemical looping combustion and gasification of fuels with using metal oxides as oxygen carriers
is a rapidly developing technology for capturing carbon dioxide. This technology is based on the use of coupled reactors with a fluidized bed and circulating fluidized bed. Crucial in the technology is the reliable
security of a high multiplicity of the material circulation between the reactors to maintain the desired temperature. When burning solid fuels, ash particles inevitably enter the metal oxide stream. This can lead to a
change in the hydrodynamic parameters of an interconnected reactor system. In this paper, we present the
results of an experimental study of fluidization conditions and hydrodynamics of a reactor with a circulating
fluidized bed under motion conditions of binary mixtures of particles with different density. We also justified
the conditions for simulating the particle sizes of heavy and light fractions as well as their mass in the reactor
and a portion of a light fraction. We showed that, at a small addition of a light fraction, the minimum fluidization rate decreases markedly. Particle segregation was observed for large metal oxide particles, while light
particles were found to be near the layer surface. The addition of a light fraction with a mass fraction of 3–
12% does not significantly affect the mass flow profile of particles in a circulating fluidized bed reactor. The
fractional composition of the particles in both the upward flow in the center and the downward stream near
the walls is approximately the same. In the central part of the particle lift, the concentration of the light fraction was found to be slightly higher than its average value. The obtained results support the possibility of using
the previously developed dependences for the calculation of hydrodynamics under motion conditions of
binary mixtures of particles of different densities in the presence of a light fraction of 3–12%.
Keywords: chemical looping, fluidization, hydrodynamics, binary mixtures of particles, mass flows
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
СУБМИКРОННЫХ ЧАСТИЦ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ
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Вероятным механизмом образования экологически опасных субмикронных частиц при сжигании
углей считается объемная конденсация паров веществ, выделяющихся из минеральной части углей
в процессе горения. Дополнительным негативным фактором, связанным с образованием частиц
при сжигании углей, является то, что на их поверхности могут конденсироваться некоторые токсичные микроэлементы, содержащиеся в углях. Для организации процесса улавливания, который позволит снизить выброс субмикронных частиц в атмосферу при сжигании углей, требуется информация о параметрах образующихся при горении конденсационных аэрозолей. Необходимые данные,
в частности о концентрации частиц и их распределении по размерам, могут быть получены на основе численного моделирования процесса объемной конденсации. В данной работе предложена конденсационная модель образования субмикронных частиц сульфата калия и натрия при сжигании
углей. Модель базируется на применении комплексного подхода: термодинамического и кинетического – к описанию процесса объемной конденсации в продуктах сгорания углей. Использовано
допущение, что образование алюмосиликатов калия и натрия в объеме горящей угольной частицы
“замораживается” после прекращения горения и снижения температуры частицы; часть калия и натрия в составе алюмосиликатов удаляется из продуктов сгорания со шлаком и летучей золой; другая
часть, не вошедшая в алюмосиликаты, остается в газовой фазе и с понижением температуры образует сульфатный конденсационный аэрозоль. С использованием компьютерной реализации предложенной модели проведено численное моделирование объемной конденсации паров сульфата калия в продуктах сгорания углей при их охлаждении в технологическом тракте. Получены данные по
концентрации и распределению по размерам образующихся частиц. Проведено сопоставление расчетных и экспериментальных данных по фракционному составу частиц.
Ключевые слова: сжигание углей, продукты сгорания, объемная конденсация, субмикронные частицы, численное моделирование
DOI: 10.1134/S0040363618070032

В процессе горения углей при сжигании их в
топках котлов происходит объемная конденсация
паров различных веществ, выделяющихся из минеральной части углей, которая приводит к образованию субмикронных частиц (solid–vapor–particulate pathway [1, 2]). Существующие (в том числе
в США) ограничения на концентрацию субмикронных частиц в воздушной среде связаны с их
экологической опасностью, о чем свидетельствуют данные работы [3]. С учетом этого обстоятель-

ства в национальном стандарте США качества
окружающего воздуха [4] установлены ограничения на концентрацию в воздухе частиц класса
PM2.5, т.е. с размером менее 2.5 мкм. С 2015 г. содержание взвешенных частиц класса PM2.5 в окружающем воздухе подлежит контролю и в России [5].
Дополнительным негативным фактором, связанным с образованием частиц при сжигании углей,
является то, что на их поверхности могут конденсироваться некоторые токсичные микроэлементы, содержащиеся в углях [6–9].
Для сокращения выбросов субмикронных частиц в атмосферу путем их улавливания необхо-

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект
№ 16-08-00182).
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Abstract—Volume condensation of substance vapors releasing from the mineral part of coals in firing them is
regarded to be the possible mechanism through which environmentally dangerous submicron particles are
generated. The possibility of certain toxic microelements contained in coals to condense on the surface of
particles is an additional negative factor associated with the generation of particles during coal combustion.
To set up a particle trapping process that would make it possible to decrease the emission of submicron particles into the atmosphere in firing coals, information on the parameters of condensation aerosols generated
during the combustion is necessary. The required data, in particular about the concentration of particles and
their distribution by sizes, can be obtained through numerically simulating the volume condensation process.
A condensation model describing the generation of submicron particles of potassium and sodium sulfate in
burning coals is proposed. The proposed model is based on applying a combined approach (involving the use
of thermodynamic and kinetic analysis) to describing the volume condensation process in the coal combustion products. It is assumed that the generation of potassium and sodium aluminum silicates in the volume
of a burning coal particles “freezes” after the particle burning process terminates and the particle temperature
decreases; part of potassium and sodium in the composition of aluminum silicates is removed from the combustion products with slag and fly ash, and the other part that was not included in the aluminum silicates
remains in the gaseous phase and forms sulfate condensation aerosol as the temperature decreases. The proposed model implemented by means of software was used to numerically simulate the volume condensation
of potassium sulfate vapors in the coal combustion products as they are cooled in the process path. Data on
the concentration of the generated particles and on their distribution by sizes are obtained. The calculated and
experimental data on the fractional composition of particles are compared with each other.
Keywords: coal combustion, combustion products, volume condensation, submicron particles, numerical
simulation
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
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Рассматривается организационная модель рынка тепловой энергии в формате Единой теплоснабжающей организации (ЕТО), действующей в условиях свободного (либерализованного) и регулируемого тарифообразования. Для либерализованных условий предлагается равновесная математическая модель, основанная на микроэкономической модели монопольного рынка. Данная математическая модель позволяет в составе единого экономического критерия учитывать затраты, связанные
с производством и транспортировкой тепловой энергии, и определять равновесие спроса и предложения тепловой энергии. Для регулируемой модели рынка тепловой энергии в формате ЕТО рассмотрен вариант формирования тарифа для потребителей жилищно-коммунального комплекса на
уровне средних суммарных затрат, а для промышленных потребителей – по спросовой характеристике. В качестве научно-методической базы для описания предложенных математических моделей
были приняты модели и методы теории гидравлических цепей и основополагающие положения
микроэкономики. Для решения задачи поиска равновесия спроса и предложения тепловой энергии
для обоих вариантов тарифообразования на рынке тепловой энергии разработан алгоритм, основанный на методе покоординатной релаксации с использованием внутри цикла методов избыточных проектных схем и простой итерации. Разработанные математические модели в полной мере отражают современные “правила поведения” производителей и потребителей тепловой энергии и
позволяют максимально учитывать интересы всех участников процесса теплоснабжения при выполнении физико-технических ограничений источников тепловой энергии и тепловых сетей. С помощью разработанных математических моделей проведены практические исследования по влиянию принятого метода расчета цены на тепловую энергию как на рыночное равновесие спроса и
предложения, так и на основные технико-экономические характеристики реальной теплоснабжающей системы г. Ангарска. Технико-экономические оценки, выполненные по указанным вариантам
тарифообразования, позволяют сделать вывод о том, что отсутствие регулирования приведет к неконтролируемому росту цен на тепловую энергию для потребителей и получению сверхприбыли
энергокомпаниями.
Ключевые слова: теплоснабжение, рынок тепловой энергии, Единая теплоснабжающая организация, математическое моделирование, оптимизация
DOI: 10.1134/S004036361807007X

отмену государственного контроля по регулированию тарифов на тепловую энергию (ТЭ). В соответствии с Федеральным законом № 190 “О теплоснабжении” [3] было предложено создать “Единую теплоснабжающую организацию”, которая
должна способствовать снижению издержек при
производстве и транспортировке тепловой энергии, а также наиболее эффективной организации
теплоснабжения потребителей в зоне своей ответственности.
Данная модель теплового бизнеса постепенно
внедряется в реальную практику в городах и населенных пунктах России. Модель ЕТО предусматривает объединение всех функций теплоснабже-

Современные рынки тепловой энергии в России, а их число в настоящее время составляет более
50 тыс. [1], являются регулируемыми естественными монополиями. В большинстве своем это локальные теплоснабжающие системы (ТСС), имеющие разветвленные тепловые сети (ТС), относительно ограниченное количество источников тепла
(ИТ) и множество потребителей.
Около восьми лет назад российская теплоэнергетика была ориентирована на путь либерализации
и рыночных преобразований [2], предполагающих
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го научного фонда (грант № 17-19-01209).
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Abstract—Organizational models of the heat energy market on a Single Heat Supplier basis (SHS) operating
in free (liberalized) and regulated tariff environments are considered. An equilibrium mathematical model is
proposed for the liberalized tariff setting conditions based on a microeconomic monopolistic market model.
This mathematical model allows for taking into account energy production and transportation costs as part
of a single economic criterion and to determine the supply-and-demand equilibrium for heat energy. A regulated heat energy market model on the SHS basis considers an option of a tariff setting for consumers of the
housing and utility sector at the level of average total costs and on the demand basis for industrial consumers.
Hydraulic circuit theory models and methods, as well as basic microeconomic provisions, are adopted as a
scientific and methodological basis describing the proposed mathematical models. To solve the energy supply
and demand equilibrium problem, an algorithm is developed for both energy tariff options based on univariate relaxation using redundant design schemes and simple iteration. The developed mathematical models fully reflect the current “rules of the game” between heat energy producers and consumers and allow a maximum consideration for the interests of all participants of the heat supply process under physical and engineering constraints on heat energy sources and heat networks. By means of the developed mathematical models,
practical studies are carried out on the effect of the adopted heat energy price calculation method on both the
market supply-and-demand equilibrium and on the main technical and economic characteristics of the real
heat supply system of the city of Angarsk. Technical and economic assessments performed according to the
indicated tariffs make it possible to conclude that the lack of regulation will lead to an uncontrolled rise in
prices for heat energy for consumers and gaining of abnormal profits by energy suppliers.
Keywords: heat supply, heat energy market, Single Heat Supplier, mathematical modeling, optimization
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ТЕПЛОФИКАЦИЯ
И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ АКТИВНОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЛЯ ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ
ИСПЫТАНИЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ1
© 2018 г. Н. Н. Новицкий*, О. А. Гребнева**, В. В. Токарев
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения РАН,
664033, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 130
*e-mail: pipenet@isem.irk.ru
**e-mail: oksana@isem.irk.ru
Поступила в редакцию 29.08.2017 г.
Принята в печать 19.12.2017 г.

Большая неопределенность информации о фактических характеристиках и параметрах является основным сдерживающим фактором эффективного использования методов математического и компьютерного моделирования для решения задач оптимальной реконструкции, наладки, разработки
эксплуатационных режимов, диспетчерского управления режимами тепловых сетей. Применение
существующих отраслевых методик проведения испытаний тепловых сетей на гидравлические и
тепловые потери не снимает остроты проблемы в связи с недостаточной регламентацией условий
проведения испытаний и отсутствием гарантии получения результатов необходимой полноты и
точности. Использование существующих методов параметрической идентификации в условиях
пассивных наблюдений нормального функционирования тепловых сетей не гарантирует получения
решения из-за недостатка точек измерения и малой области варьирования режимов. В статье представлена оригинальная формализация задач испытания тепловых сетей на гидравлические и тепловые потери как задач активной идентификации, предполагающей оптимальное планирование и обработку результатов экспериментов с привлечением математической модели установившихся теплогидравлических режимов. Приводятся описание этой модели, обоснование выбора критериев
оптимальности экспериментов, математические постановки задач оптимального планирования режимов испытаний и расстановки измерительных приборов, обработки результатов измерений.
Предлагаемая методика состоит в пошаговой стратегии испытаний, обеспечивающей извлечение
максимума информации при минимальном риске избыточных испытаний, применима для проведения разных типов испытаний тепловых сетей произвольной структуры и конфигурации. Теоретически и на иллюстративном примере впервые показана потенциальная эффективность совмещения
тепловых и гидравлических испытаний тепловых сетей, которая проявляется в минимизации общего числа экспериментов для получения заданных точности определения фактических характеристик тепловых сетей и предсказательных свойств модели.
Ключевые слова: математическое моделирование, активная идентификация, тепловые сети, теплогидравлические испытания, модель теплогидравлического режима, планирование режимов испытаний, оптимизация измерительных приборов, обработка результатов испытаний
DOI: 10.1134/S0040363618070068

решение задач эксплуатации, наладки тепловых
сетей (ТС) и диспетчерского управления ими может быть получено при использовании современных методов математического моделирования,
расчета и оптимизации. Однако отсутствие достоверной информации о фактических характеристиках и параметрах ТС, претерпевающих существенные изменения в процессе эксплуатации,
в значительной степени обесценивает практически весь арсенал этих методов.
На практике эта проблема решается с помощью натурных испытаний, которые делятся на

Важными представителями трубопроводных
систем (ТПС) коммунального назначения являются системы теплоснабжения населенных пунктов,
городов, районов, промышленных предприятий,
которые могут содержать тысячи трубопроводных участков и других элементов. Эффективное
1 Исследование

выполнено в рамках проекта III.17.4.3
программы фундаментальных исследований СО РАН
(АААА-А17-117030310437-4) при частичной финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Правительства Иркутской области в рамках научного проекта № 17-48-380021.
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Investigation of Active Identification Methods for Thermohydraulic Testing
of Heat Networks
N. N. Novitskii*, O. A. Grebneva**, and V. V. Tokarev
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Abstract—Considerable uncertainty of the information about actual characteristics and parameters is the key
factor restricting the effective use of mathematical modeling and computer simulation methods in solving
problems of optimal retrofitting, commissioning, development of operating regimes, and dispatch control of
heat networks. Application of the existing industrial procedures in testing a heat network for hydraulic and
heat losses does not make the issue less urgent, because of the fact that the test conditions have not been properly standardized as yet and no guarantee is provided for the completeness and accuracy of the obtained
results. The employment of the available methods of parametric identification during passive monitoring of
heat networks during their normal operation does not ensure that the required solution will be obtained due
to insufficient number of measurement points and a narrow range where the operating conditions can be varied. The paper presents a unique formalization of the problems of testing heat networks for hydraulic and heat
losses as problems of active identification assuming optimal planning and processing of the test results with
the use of a mathematical model of steady-state thermohydraulic regimes. A description of the model, a substantiation of selection of test optimality criteria, mathematical formulations of problems for optimal planning of test conditions and optimal location of instruments, and test result processing procedures are presented. The proposed procedure is in a step-wise test strategy giving maximum information with a minimal risk
that too many tests will be performed. It is applicable for testing various types of heat networks having any
structure or configuration. The potential efficiency of simultaneous performance of thermal and hydraulic
testing of a heat network is demonstrated for the first time theoretically and by an example. It manifests itself
in minimizing the total number of experiments required for reaching the prespecified accuracy in determining
the actual characteristics of heat networks and of the model predictions.
Keywords: mathematical modeling, active identification, heat networks, thermohydraulic tests, thermohydraullic regime model, instrument optimization, test result processing
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АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

МЕХАНИЗМЫ ТОНКОЙ ФРАГМЕНТАЦИИ ГОРЯЧЕГО РАСПЛАВА,
ПОГРУЖЕННОГО В ХОЛОДНУЮ ВОДУ1
© 2018 г. Ю. П. Ивочкин*, Ю. А. Зейгарник, К. Г. Кубриков
Объединенный институт высоких температур РАН, 125412, Россия, Москва, Ижорская ул., д. 13, стр. 2
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Принята в печать 19.12.2017 г.

Проанализированы гипотезы о механизмах дробления перегретых жидкометаллических капель, падающих в холодную воду. Показано, что для непротиворечивого описания процесса дробления как
легкоплавких, так и тугоплавких металлов, вероятно, наиболее пригодна физическая модель, основанная на кавитационно-акустическом механизме тонкой фрагментации расплава при паровом
взрыве. Для проверки указанного предположения проведены с использованием жидкометаллических (олово, сталь) капель и перегретых твердых стальных тел специальные эксперименты по изучению контакта холодной (20°С) воды с нагретой поверхностью, а также измерению импульсов давления (как в охладителе, так и в горячем теле), сопутствующих процессу вскипания охладителя.
Диапазон изменения температуры рабочих тел 200–1600°С. Результаты выполненных экспериментов не противоречат представлению процесса тонкой фрагментации расплава с помощью кавитационно-акустической модели. Установлено, что акустические волны, генерируемые при взрывном
росте пузырей на горячей поверхности, распространяются в твердом теле и знакопеременны; их интенсивность (в том числе при отрицательных значениях давления) лишь незначительно (по модулю) отличается от импульсов давления, измеренных в охладителе, и достаточна для тонкой фрагментации капель. С помощью кондуктометрической измерительной методики экспериментально
обнаружено, что переходу от пленочного к пузырьковому режиму кипения охладителя предшествует кратковременный (несколько миллисекунд) процесс, характеризующийся интенсивным взаимодействием волн на границе пар–жидкость с нагретой поверхностью. При разных температурах нагретой поверхности проведен вейвлет-анализ сигнала с кондуктометрического преобразователя.
Результаты исследований свидетельствуют о генерации в предкризисной области высокочастотных
(десятки килогерц) пульсаций электрического тока и изменении их характеристик (увеличение амплитуды и интенсивности) во времени по мере развития контакта. Предложен вероятностный сценарий развития процесса.
Ключевые слова: паровой взрыв, фрагментация, жидкий металл, импульс давления
DOI: 10.1134/S0040363618070020

Среди теплофизических явлений, наблюдаемых в природе и происходящих при работе различных технических устройств, особое место по опасным последствиям, к которым они могут привести, занимают паровые взрывы [1]. Такие взрывы
могут возникать при соприкосновении низкокипящего существенно недогретого до температуры
насыщения охладителя с горячим расплавом. Они
характеризуются высокоинтенсивными импульсами давления, обусловленными резким ростом
скорости парообразования охладителя и давления
в аппарате в условиях взрывной фрагментации горячей жидкости. Подобные процессы наблюдались, например, при тяжелых авариях на АЭС,
плавке металлов, технологических операциях, свя-

занных с варкой целлюлозы и сжижением газов, а
также при извержении подводных вулканов [2, 3].
Применительно к проблемам безопасности
АЭС и металлургии процесс протекания парового взрыва принято разделять на следующие четыре стадии [1]. Первая – начальное грубое перемешивание (премиксинг) струи горячего кориума
и металла, попадающего в низкокипящий охладитель. На данной стадии образуются многочисленные капли расплава с характерным размером от
единиц до десятков миллиметров, окруженные паровыми пленками (полостями) охлаждающей жидкости, находящейся в состоянии пленочного кипения. Вторая стадия – инициирование (триггеринг)
парового взрыва; третья – тонкая фрагментация
капель расплава, сопровождающаяся резким увеличением площади теплоотдающей поверхности

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го научного фонда (проект № 14-50-00124).
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Mechanisms Governing Fine Fragmentation of Hot Melt Immersed in Cold Water
Yu. P. Ivochkin*, Yu. A. Zeigarnik, and K. G. Kubrikov
Joint Institute of High Temperatures, Russian Academy of Sciences, Moscow, 125412 Russia
*e-mail: vortex@iht.mpei.ac.ru
Received September 18, 2017; in final form, December 12, 2017
Abstract—Hypotheses about the mechanisms governing fragmentation of superheated liquid metal droplets
falling into cold water are analyzed. It is shown that a physical model based on the cavitation–acoustic mechanism governing fine fragmentation of melt under steam explosion conditions is likely the most suitable one
for consistently describing the fragmentation of both low-melting and refractory metals. For checking this
conjecture, special experiments for studying the processes triggered when cold (20°С) water comes into contact with a heated surface and for measuring the pressure impulses (arising both in coolant and in the hot
body) accompanying the coolant flashing were carried out using liquid metal (tin and steel) droplets and
superheated solid steel bodies. The working substance temperatures were varied in the range from 200 to
1600°С. The results obtained from the performed experiments are not in contradiction with the melt fine
fragmentation process represented by the cavitation–acoustic model. It is shown that the acoustic waves generated during explosive growth of bubbles on a hot surface propagate in the solid body and are alternating in
nature. Their intensity (including that at negative pressure values) differs only slightly in the modulus from
the pressure impulses measured in the coolant and is sufficient for finely fragmenting the droplets. It is
experimentally found—with the use of a conductance measuring technique—that the transition from the
coolant film to bubble boiling mode is preceded by a short-term (lasting a few milliseconds) process involving
intense interaction of waves at the steam–liquid boundary with the heated surface. The signal from the conductance measuring transducer was subjected to a wavelet analysis for different values of the heated surface
temperature. The study results testify that high-frequency (several tens of kilohertz) pulsations of electric current are generated in the preburnout region with their characteristics varying (toward increasing the amplitude and intensity) with time as the heating and heated media come closer into contact with each other.
A probabilistic process development scenario is suggested.
Keywords: steam explosion, fragmentation, liquid metal, pressure impulse
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ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Для мощных систем преобразования энергии космического назначения требуются теплообменники, работающие при высокой температуре (более 1000 К) и большом перепаде давления (несколько
мегапаскалей) между каналами “холодного” и “горячего” теплоносителей. Это обстоятельство объясняет повышенные требования к конструкции теплообменной матрицы по прочности и жесткости,
что практически исключает применение известных компактных и легких пластинчато-ребристых
конструкций с ребрами из фольги толщиной 50–100 мкм. В данной работе представлены результаты
экспериментальных исследований тепловых и гидравлических характеристик альтернативных вариантов теплообменных элементов с различными способами интенсификации теплообмена. Проведены экспериментальные исследования теплообмена и гидродинамики для трех типов теплообменных
поверхностей: трубчатой из тонкостенных трубок малого диаметра (3 мм) с деформацией по периметру поперечного сечения и длине (витые трубки); пластинчатой со столбчатым оребрением ромбического сечения (столбики сечением 2 × 2 и высотой 4 мм) и пластинчатой из тонкостенных пластин
толщиной 0.2 мм с поверхностью, образованной противоположно направленными усеченными конусами с седловидными перемычками (двояковыпуклая штампованная пластина). После обработки и
анализа экспериментальных данных для этих теплообменных поверхностей построены критериальные соотношения для числа Нуссельта и коэффициента гидравлического сопротивления в зависимости от числа Рейнольдса. Полученные критериальные формулы для витых трубок и поверхности со
столбчатым оребрением сравниваются с известными зависимостями. Так, витые трубки дают улучшение теплообмена по сравнению с круглыми трубками более чем на 20% при ухудшении гидродинамики на 50%. Пластинчатая поверхность со столбчатым оребрением увеличивает теплообмен более чем в 2 раза по сравнению с шахматной компоновкой трубного пучка.
Ключевые слова: теплообменник, столбчатое оребрение, витые трубки, двояковыпуклая штампованная пластина, число Нуссельта, коэффициент гидравлического сопротивления, числа Рейнольдса и
Прандтля
DOI: 10.1134/S0040363618070019

Отличительная особенность работы теплообменников в составе системы преобразования
энергии – наличие большого перепада давления
(несколько мегапаскалей) между каналами “холодного” и “горячего” теплоносителя. Такой перепад соответствует степени расширения газа на
турбине преобразователя. Это обстоятельство
объясняет повышенные требования к конструкции теплообменной матрицы по прочности и
жесткости, что практически исключает применение известных компактных и легких пластинчато-ребристых конструкций с ребрами из фольги
толщиной 50–100 мкм. В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований тепловых и гидравлических характеристик
альтернативных вариантов теплообменных элементов с различными способами интенсификации

Создание бортовых энергетических установок
большой мощности для питания маршевых электроракетных двигателей космического аппарата
является перспективным направлением развития
транспортных средств для исследования и освоения ближнего и дальнего космоса [1, 2]. При
электрической мощности энергетической установки 1 МВт и более целесообразно применение
турбомашинного преобразователя первичной тепловой энергии в электрическую с регенерацией
тепла в термодинамическом цикле. Очевидно, что
тепловые мощности, передаваемые в теплообменниках такого преобразователя, составляют сотни
киловатт и, соответственно, их масса и габариты в
значительной мере будут определять массогабаритные характеристики всей системы преобразования энергии на борту космического аппарата.
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Investigation of Heat Transfer Surfaces for Space Power Systems
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Abstract—Heat exchangers used in the composition of large-capacity energy conversion systems for space
applications must be able to operate at high temperatures (above 1000 K) and at high (several MPa) values of
pressure difference between the “hot” and “cold” heat carrier/coolant channels. This is why especially
demanding strength and stiffness requirements are posed to the heat-transfer matrix of these devices, a circumstance that precludes almost completely the use of well-known compact and light plate-and-fin devices
with 50–100-μm-thick foil fins. The article presents the results from experimental investigations into the
thermal and hydraulic characteristics of alternative versions of heat-transfer elements involving the use of different heat transfer enhancement methods. Experimental investigations of heat transfer and hydrodynamics
were carried out for three types of heat-transfer surfaces: a tubular one composed of small-diameter (3 mm)
thin-walled tubes deformed over the cross-section perimeter and length (twisted tubes), a plate one finned
with pins having a diamond-shaped cross section (2 × 2 mm in cross section and 4 mm in height), and a plate
one composed of thin-walled 0.2-mm-thick plates with the surface formed by oppositely directed truncated
cones with saddle-like bridges (a biconvex stamped plate). After processing and analyzing the experimental
data obtained for these heat-transfer surfaces, dimensionless dependences for the Nusselt number and the
pressure-drop coefficient on the Reynolds number were constructed. The dimensionless formulas obtained
for twisted tubes and for the pin-finned surface are compared with the well-known correlations. It is shown
that the use of twisted tubes instead of round ones results in improving the heat transfer intensity by more than
20% with the hydrodynamic indicators worsened by 50%. The use of the pin-finned plate surface improves
the heat transfer intensity by more than a factor of two as compared with using a staggered tube bundle.
Keywords: heat exchanger, pin finning, twisted tubes, biconvex stamped plate, Nusselt number, pressure-drop
coefficient, Reynolds number, Prandtl number
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОПЛОВЫХ РЕШЕТОК ТУРБИННОЙ СТУПЕНИ
© 2018 г. Б. И. Мамаев
ОКБ им. А. Люльки, 129301, Россия, Москва, ул. Касаткина, д. 13
e-mail: boris.mamaev35@mail.ru
Поступила в редакцию 29.08.2017 г.
Принята в печать 19.12.2017 г.

Исследованы два варианта решетки, предназначенной для соплового аппарата авиационной турбины
низкого давления. Решетка имела высокую конфузорность и умеренный изгиб профиля и обтекалась
при большой дозвуковой скорости выхода потока, рассчитана на угол входа потока α0 = 63.5°, угол выхода α1 = 28.6° и приведенную изоэнтропическую скорость выхода λ1 = 0.93. При ширине 41 мм одна
решетка имела толщину профилей 5.9 мм, вторая – 4 мм. Во второй решетке в целях повышения эффективности кривизна контура спинки профиля на выходном участке межпрофильного канала
уменьшалась более резко, что по расчету обеспечивало плавное распределение скорости по спинке.
Однако расчет решетки в вязком потоке не выявил тенденции к снижению профильных потерь во
второй решетке. Эксперименты показали, что обе решетки обладают высокой эффективностью в
диапазонах изменения λ1 = 0.80–0.98 и α0 = 52°–69°. Важно, что расчетный режим по λ1 совпал с
режимом, на котором достигается минимум потерь энергии. Первая решетка из более толстых профилей оказалась эффективнее второй, в которой при таком же перерасширении потока на спинке
критическая скорость достигается непосредственно за горлом, тогда как в первой решетке она смещена к выходной кромке. Из-за слабого торможения потока на спинке значение местной скорости
не становилось равным скорости за решеткой и при λ1 ≥ 0.93 вблизи выходной кромки возникал отрыв потока. Эти отличия в обтекании второй решетки и явились причиной увеличения коэффициента профильных потерь на 0.26% в расчетном режиме.
Ключевые слова: решетка, профиль, спинка, корыто, распределение скоростей, коэффициент потерь, угол выхода
DOI: 10.1134/S0040363618070044

Сопловые решетки промежуточных и последних ступеней современных индустриальных и
авиационных турбин имеют, как правило, сравнительно высокую конфузорность при умеренных изгибах профилей и работают с большими
дозвуковыми скоростями выхода потока. Эти
благоприятные условия позволяют получать малые профильные потери энергии, но дальнейшее совершенствование таких решеток является
весьма сложной задачей. Современные расчетные методы исследования являются наиболее
простым и в большинстве задач эффективным
способом оценки лопаточных решеток (см. например, [1]). Вместе с тем, получение точных результатов может быть затруднено при выполнении тонких исследований течений, например
при сравнении близких по геометрическим характеристикам решеток и малых различиях в их
газодинамических характеристиках. В таких случаях в работах по газодинамическому исследова-

нию и совершенствованию турбинных решеток
для получения объективных выводов целесообразно использовать одновременно расчет и эксперимент [2].
Выполненная работа как раз и иллюстрирует
попытку решения такой задачи по исследованию
нескольких вариантов сопловой решетки. Опыт
этой работы может быть полезным специалистам,
занятым проектированием и исследованиями решеток и турбин указанного типа.
Исследовались две сопловые решетки профилей третьей ступени турбины вентилятора перспективного авиационного двигателя. Решетки
проектировались на ЭВМ. Контуры корыта и
спинки, не имеющие скачков кривизны, были
получены по строгим аналитическим зависимостям. Обе решетки, исходная № 1 и 2 с утоненными профилями, показаны на рис. 1, парамет86

ИССЛЕДОВАНИЕ СОПЛОВЫХ РЕШЕТОК ТУРБИННОЙ СТУПЕНИ

Investigation of Nozzle Cascades of a Turbine Stage
B. I. Mamaev
Lyul’ka Special Design Bureau, Moscow, 129301 Russia
e-mail: boris.mamaev35@mail.ru
Received August 29, 2017; in final form, December 19, 2017
Abstract—Two different nozzle cascades designed for an LP aircraft turbine have been investigated. The cascade had large convergence, a moderate curvature of the airfoils, and it flowed over so that the outlet subsonic
velocity was high. It was designed for a flow inlet angle of α0 = 63.5°, an outlet angle of α1 = 28.6°, and a
reduced isoentropic outlet velocity of λ1 = 0.93. Having the same width of 41 mm, the first cascade was made
up of 5.9 mm thick profiles, while the second one from 4 mm thick profiles. To improve the efficiency of the
second cascade, the suction side curvature near the trailing edge decreased more sharply, which yielded a
smoother velocity distribution over the suction side according to the design calculation. However, calculations of a viscous flow in the second cascade revealed no tendency towards a decrease in the profile losses.
The experiments demonstrated that both cascades featured a high efficiency on the ranges of λ1 = 0.80–0.98
and α0 = 52–69°. It is important that the design mode with respect to λ1 coincided with the mode giving the
lowest energy losses. The first cascade from thicker profiles was more efficient than the second cascade
where, with the same overexpansion of the flow on the suction side, the critical velocity was attained just
downstream of the throat while it was shifted to the trailing edge in the first cascade. A slight flow deceleration
on the suction side did not result in a local velocity equal to the velocity downstream of the cascade, and a
flow separation occurred near the trailing edge at λ1 ≥ 0.93. It is these features of the flow in the second cascade that are responsible for an increase in the profile loss coefficient by 0.26% under the design operating
condition.
Keywords: cascade, profile, suction side, pressure side, velocity distribution, loss coefficient, outlet angle
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СХЕМ
УТИЛИЗАЦИИ КОНЦЕНТРАТА, ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ В ЦИКЛЕ
ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИХ ОБЕССОЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК1
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Предложены и обоснованы с применением математических моделей и натурных экспериментов
схемы утилизации сточных вод обратноосмотических установок (УОО) для подготовки добавочной
воды энергоблоков ТЭС и АЭС при использовании исходной природной воды, показатели качества
которой имеют широкий диапазон значений. Впервые предложены варианты обработки концентрата, образующегося в цикле УОО, для повторного использования путем подкисления его при пропускании через Н-катионитные фильтры, загруженные слабокислотным катионитом. В результате
при подмешивании части фильтрата Н-катионитных фильтров в исходную воду происходит ее подкисление, снижаются вероятность образования карбонатных отложений и водопотребление.
Оставшийся фильтрат при определенной конверсии используется в качестве составляющей подпиточной воды теплосети или питьевой воды, чем исключается отведение стоков установки обратного
осмоса в природную среду. Другой особенностью предлагаемой технологии является то, что Н-катионитные фильтры включены в схему контура многократного использования регенерационных
растворов (КМИР). В результате расход серной кислоты на регенерацию равен стехиометрическому, а продуктом регенерации является гипс, применяемый для получения строительного вяжущего
вещества. Экспериментально для условий КМИР исследована кинетика выделения гипса из отработанного регенерационного раствора различного химического состава. В производственных условиях проверена технология эксплуатации фильтров с загрузкой катионитом Lewatit CNP-LF. Установлено, что высота фильтрующего слоя катионита должна составлять от 1.0 до 1.5 м, концентрация
регенерационного раствора не должна превышать 0.8% при скорости 10–15 м/ч. Основные элементы технологической схемы прошли апробацию в производственных условиях на действующей водоподготовительной установке.
Ключевые слова: мембранные технологии водоподготовки, обратноосмотическое обессоливание воды, конверсия, концентрат, утилизация стоков, карбонатный индекс, карбоксильный катионит,
подпиточная вода для теплосети, питьевая вода
DOI: 10.1134/S0040363618070093

Для подготовки добавочной воды паровых
котлов ТЭС и парогенераторов АЭС используются ионообменная и испарительная технологии,
которые обеспечивают выполнение обоснованных требований к качеству добавочной воды.
Первоначально эти технологии развивались в направлении совершенствования технико-экономических показателей. В связи с тем, что растущие объемы теплоэнергетического и промышленного строительства возросли, потребовался

учет при проектировании также природоохранных требований. Как ответ на эти требования были разработаны и внедрены многочисленные
предложения по сокращению объемов сточных
вод ионообменных и испарительных установок и
их переработке [1]. В настоящее время на российских паротурбинных, парогазовых и атомных
электростанциях в схемах обессоливания воды
эксплуатируются обратноосмотические установки [2]. В России и за рубежом выполнены многочисленные технико-экономические расчеты,
обосновывающие рациональные области применения ионообменной или мембранной технологии обессоливания природной воды [3]. Расчеты

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант
№ 18-08-00205).
2 Название дано согласно уставным документам организации.
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Abstract—Technologies for utilizing the wastewater of the reverse-osmosis plants (ROPs) to prepare the
make-up water for power-generating plants of combined heat and power plants and nuclear power plants are
proposed and substantiated using mathematical models and full-scale experiments. The ROPs use natural
feedwater with a wide range of quality characteristics. For the first time, variants of the treatment of the concentrate formed in the ROP cycle have been proposed for the reuse of the latter by acidifying it in H-type cation-exchange filters charged with a weakly acidic cation-exchange resin. By admixing part of the filtrate processed in the H-type cation-exchange filters to the feedwater, the latter is acidified thus reducing the probability of formation of carbonaceous sediments and water consumption. The rest of the filtrate subjected to a
conversion process is used as a constituent of the make-up feedwater of the heating system or potable water,
which eliminates the discharge of the reverse-osmosis plant wastewater into the environment. Another feature of the proposed technology is that the H-type cation-exchange filters are integrated into a regenerant
solution reuse circuit (RSRC). As a result, the consumption rate of sulfuric acid for regeneration equals the
stoichiometric rate and the regeneration yields gypsum used to produce a binding agent for construction. The
kinetics of separation of gypsum from the spent regenerant solutions with different chemical compositions
was studied experimentally as applied to the RSRC conditions. The procedure of operating filters charged
with the Lewatit CNP-LF cation-exchange resin was trialed under production conditions. It was established
that the height of the filtering cation-exchange resin layer should be 1.0–1.5 m and the concentration of the
regenerant solution should not exceed 0.8% at a rate of 10–15 m/h. The basic components of the technological scheme were trialed under production conditions on a water treatment plant in service.
Keywords: membrane water-treatment technologies, reverse-osmosis water demineralization, conversion,
concentrate, wastewater reclamation, carbonate index, carboxylic cation-exchange resin, make-up water for
heating systems, potable water
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