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МЕТАЛЛЫ
И ВОПРОСЫ ПРОЧНОСТИ

ЭРОЗИОННО-КОРРОЗИОННЫЙ ИЗНОС
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ: ИССЛЕДОВАНИЯ,
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Ч. 1. ПРОЦЕССЫ
И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭРОЗИИ-КОРРОЗИИ
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В первой части обзора рассмотрены предпосылки и масштабы эрозионно-коррозионных повреждений оборудования и трубопроводов энергоблоков электростанций, приведены примеры аварийных
случаев с летальным исходом на АЭС по причине эрозионно-коррозионных разрушений трубопроводов. Показано, что эрозии-коррозии подвержены элементы оборудования и трубопроводов конденсатно-питательного и влажно-парового трактов, изготовленные из углеродистых и низколегированных сталей. Основными негативными последствиями эрозионно-коррозионного воздействия
являются локальные утонения металла, способные привести к внезапным разрушениям и разгерметизации рабочего контура, а также загрязнение рабочей среды железосодержащими продуктами
эрозии-коррозии, осаждение которых в парогенераторе становится одной из причин повреждения
и выхода из строя теплообменных трубок. Предложено различать общую и локальную эрозию-коррозию. Общая эрозия-коррозия является основным источником поступления железосодержащих
соединений в рабочую среду и характеризуется умеренной интенсивностью утонения металла, не
приводящей к разрушениям или образованию свищей с разгерметизацией технологического контура. Локальная же эрозия-коррозия проявляется на малых участках каналов сложной формы и характеризуется значительной скоростью утонения металла с возможным образованием свищей или внезапным разрушением элементов трубопроводов и энергетического оборудования. Приведены типичные случаи и статистические данные об эрозионно-коррозионных повреждениях на АЭС.
Рассмотрены физико-химические основы и закономерности процесса эрозии-коррозии металла в
однофазном и двухфазном потоках. Отмечается определяющая роль гидродинамического фактора
в формировании зон и скорости образования локальных эрозионно-коррозионных утонений.
Определены основные гидродинамические характеристики, влияющие на скорость локальной эрозии-коррозии. Показаны принципиальные различия механизмов эрозии-коррозии в двухфазной
среде и однофазном водном потоке. Они обусловлены особенностями гидродинамики течения
жидкой пленки и межфазовым перераспределением примесей и газов, которое приводит к изменению значения водородного показателя жидкости. Приведены результаты экспериментальных исследований влияния температуры на скорость эрозии-коррозии различных сталей в двухфазном
влажно-паровом потоке, а также степени влажности пара на режим течения жидкой пленки.
Ключевые слова: энергетическое оборудование, трубопроводы, эрозия-коррозия, металл, одно- и
двухфазный поток, железосодержащие соединения
DOI: 10.1134/S0040363618080064

Внезапные эрозионно-коррозионные разрушения могут привести к тяжелым авариям с человеческими жертвами. Примерами могут служить авария на АЭС Surry (США) в 1986 г., унесшая жизни 4 чел., авария на АЭС Mihama
(Япония) в 2004 г., где погибло 7 чел., и др. Экономические потери от вынужденных отключений оборудования и остановов только одного
энергоблока мощностью 1000 МВт, обусловленных эрозионно-коррозионными повреждения-

Мировой опыт эксплуатации энергоблоков
АЭС, ТЭС и ГеоЭС свидетельствует о том, что
значительная часть разрушений элементов оборудования и трубопроводов, работающих в однои двухфазных потоках, связана с эрозионно-коррозионным утонением металла. Предупреждение
эрозии-коррозии металла является важнейшей
задачей современной энергетики, от решения которой в значительной степени зависит безопасность и надежность работы энергетических установок.
5
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Flow-Accelerated Corrosion Wear of Power-Generating Equipment:
Investigations, Prediction, and Prevention:
1. Flow-Accelerated Corrosion Processes and Regularities
G. V. Tomarova,* and A. A. Shipkova
aOOO

Geoterm-M, Moscow, 111250 Russia
*e-mail: geoatom.m@gmail.com
Received November 8, 2017; in final form, January 23, 2018
Abstract—The first part of this review considers the prerequisites and scales of damage inflicted to the equipment and pipelines of power plant units as a consequence of flow-accelerated corrosion, and examples of
accidents involving lethal outcomes that occurred at nuclear power plants as a result of pipeline ruptures
caused by flow-accelerated corrosion are given. It is shown that the scope of items susceptible to flow-accelerated corrosion includes components of condensate–feedwater and wet steam path equipment and pipelines
made of carbon and low-alloy steels. The main negative consequences caused by flow-accelerated corrosion
are local metal thinning spots that can lead to abrupt failures and depressurization of the process circuit and
contamination of working fluid with iron containing products of flow-accelerated corrosion. Sedimentation
of these products in a steam generator is one of factors causing damage to and failure of its heat transfer tubes.
It is proposed to draw a distinction between general and local flow-accelerated corrosion. General flowaccelerated corrosion causes ingress of iron-containing compounds into the working fluid and is characterized by a moderate metal thinning rate that does not lead to destructions or occurrence of wormholes involving loss of process circuit leak tightness. The effects of local flow-accelerated corrosion manifest themselves
in small parts of intricately shaped channels and are characterized by a significant metal thinning rate with
possible occurrence of wormholes or abrupt destruction of the pipeline and power-generating equipment
components. Typical cases of and statistical data on damages inflicted to nuclear power plant components
due to flow-accelerated corrosion are presented. The physicochemical fundamentals and regularities relating
to flow-accelerated corrosion of metal occurring in one- and two-phase flows are considered. It is pointed
out that the hydrodynamic factor plays the determining role in the occurrence of zones and rate of local thinning caused by flow-accelerated corrosion. The key hydrodynamic characteristics influencing the local flowaccelerated corrosion rate are determined. Fundamental differences between the mechanisms governing
flow-accelerated corrosion in two-phase medium and single-phase water flow are shown. These differences
stem from the specific features of hydrodynamics pertinent to the motion of liquid film and interphase redistribution of admixtures and gases that gives rise to a change in the pH value of liquid. The results from experiments aimed at studying the effect of temperature on the flow-accelerated corrosion rate of different metals
in a two-phase wet steam flow and the effect of steam wetness degree on the liquid film flow mode are presented.
Keywords: power-generating equipment, pipelines, flow-accelerated corrosion, metal, single- and two-phase
flows, iron-containing compounds
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МЕТАЛЛЫ
И ВОПРОСЫ ПРОЧНОСТИ

ЭРОЗИОННО-КОРРОЗИОННЫЙ ИЗНОС
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ: ИССЛЕДОВАНИЯ,
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Ч. 2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕЙ
И ЛОКАЛЬНОЙ ЭРОЗИИ-КОРРОЗИИ
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Во второй части обзора рассмотрены физико-химические модели и расчетные коды по прогнозированию эрозионно-коррозионного износа энергетического оборудования, а также подходы к предупреждению общей и локальной эрозии-коррозии, базирующиеся на выборе эрозионно-коррозионностойких металлов и корректировке водно-химического режима энергоблоков. Существующие
расчетные коды основываются как на физико-химических моделях эрозии-коррозии, так и на статистических данных об эрозионно-коррозионных повреждениях на энергоблоках. Определены
преимущества и недостатки различных аналитических физико-химических моделей процесса эрозии-коррозии, а также особенности их использования при создании расчетных кодов эрозии-коррозии. Показано, что в основе механизма эрозии-коррозии лежат, с одной стороны, процессы формирования защитного оксидного слоя на поверхности металла, а с другой – его растворение и вынос
продуктов растворения в поток. Проанализированы различия в процессах эрозии-коррозии металла
в однофазном водном и двухфазном влажно-паровом потоках. Так, в двухфазных средах межфазовое
перераспределение примесей и газов может приводить к изменению значений водородного показателя рН, существенно влияя на скорость эрозии-коррозии. Кроме того, интенсивность выноса продуктов эрозии-коррозии в двухфазный поток зависит от режима течения жидкой пленки на поверхности
обтекания. Рассмотрены наиболее известные в мировой практике коды для расчета скорости эрозиикоррозии: COMSY (Германия), CHECWORKS SFA (США), BRT-CICEROTM (Франция) и РАМЭК
(Россия). Отмечены особенности и ограничения по их применению. Представлены сведения о влиянии содержания в стали хрома, молибдена и меди на скорость эрозии-коррозии. Показано, что выбор эрозионно-коррозионностойких металлов является технико-экономической задачей, от решения которой зависят безопасность и надежность эксплуатации энергоблоков. Отмечено существенное влияние на рН жидкой фазы степени влажности пара при ее значении более 20%.
Ключевые слова: энергоблок, АЭС, ТЭС, энергетическое оборудование, трубопроводы, эрозия-коррозия, металл, расчетные коды, физико-химическое моделирование
DOI: 10.1134/S0040363618080076

материалов, уменьшению локальных гидродинамических возмущений и др.
Однако до сих не удается полностью избежать
появления недопустимых эрозионно-коррозионных утонений металла и исключить внезапные разрушения элементов трубопроводов и
оборудования. Поэтому важным направлением
работ по решению проблем эрозии-коррозии является обеспечение своевременного обнаружения элементов с утонениями близкими к недопустимым. Для этого разрабатываются и применяются программные средства по оценке и
прогнозированию мест и скорости локальных

Важной практической задачей современной
энергетики являются предупреждение эрозионно-коррозионных разрушений элементов конденсатно-питательного и влажно-парового трактов и минимизация загрязнения железосодержащими продуктами эрозии-коррозии рабочей
среды энергоблоков атомных, тепловых и геотермальных электростанций. С этой целью разрабатываются и внедряются мероприятия по снижению скорости эрозии-коррозии и сокращению
выноса железа в рабочий контур благодаря корректировке параметров водно-химического режима, выбору эрозионно-коррозионностойких
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Flow-Accelerated Corrosion Wear of Power-Generating Equipment:
Investigations, Prediction, and Prevention: 2. Prediction and Prevention
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Abstract—The second part of this review considers physicochemical models and computer codes used for
predicting flow-accelerated corrosion wear of power generating equipment. Approaches used to prevent the
occurrence of general and local flow-accelerated corrosion that are based on selecting metals resistant to
flow-accelerated corrosion and adjusting the water chemistry of power units are also discussed. The existing
computer codes use physicochemical models of flow-accelerated corrosion and statistical data on damages
inflicted to power units due to flow-accelerated corrosion processes. Advantages and drawbacks of different
analytical physicochemical models describing the flow-accelerated corrosion process are pointed out together with the specific features of using them in elaborating flow-accelerated corrosion computing codes. It is
shown that the processes lying at the heart of the flow-accelerated corrosion mechanism include, on the one
hand, the occurrence of a protective oxide layer on the metal surface and, on the other hand, the dissolution
of this layer and carryover of dissolution products in the flow. Differences between the processes through
which metal undergoes flow-accelerated corrosion in a single-phase water flow and in a two-phase wet steam
flow are analyzed. Thus, the redistribution of admixtures and gases between the phases that takes place in
two-phase media may cause a change in the pH values, thereby significantly influencing the flow-accelerated
corrosion rate. In addition, the rate with which flow-accelerated corrosion products are carried over into a
two-phase stream depends on the liquid film flow mode on the streamlined surface. The flow-accelerated
corrosion rate computing codes most widely known around the world, including the COMSY code (Germany),
CHECWORKS SFA code (United States), BRT-CICEROTM code (France), and RAMEK code (Russia) are
considered. Their specific features and application limits are pointed out. Information on the effect the content of chromium, molybdenum, and copper has on the flow-accelerated corrosion rate is given. It is shown
that the choice of metals resistant to flow-accelerated corrosion is a combined technical and economic problem, and the way in which it is solved has an effect on the safety and reliability of power unit operation. It is
pointed out that the liquid phase pH value is essentially affected by the steam wetness degree if the latter
exceeds 20%.
Keywords: power unit, NPP, TPP, power generating equipment, pipelines, flow-accelerated corrosion, metal,
computer codes, physicochemical modeling
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Сформулированы основные проблемы в области промышленной безопасности оборудования тепловых электростанций. Рассмотрены вопросы определения остаточного ресурса оборудования, работающего в условиях высокотемпературной ползучести. Дана оценка взаимосвязи фактических
свойств металла и коэффициентов запаса прочности, а также влияния напряженного состояния на
характер накопления микроповрежденности в металле. Проведен анализ резервов ресурсных характеристик высокотемпературного оборудования в контексте перспектив продления сроков его службы. Проанализированы механизмы повреждаемости оборудования, работающего при температурах
ниже температуры ползучести, и дана оценка его ресурсного потенциала. Констатируется невысокая эффективность исследований состояния металла на вырезках из оборудования, работающего
при умеренных температурах, но предъявляются повышенные требования к объемам и качеству диагностирования. Рассмотрена ситуация в области нормативного регулирования диагностирования
и продления срока службы тепломеханического оборудования. Отмечается, что изменился порядок
установления сроков технического диагностирования и экспертизы промышленной безопасности
энергооборудования, а также регламент проведения этих процедур. Дана оценка основных положений и требований, указанных во введенных в действие новых нормативных документах, имеющих
статус Федеральных норм и правил. Предлагается повысить компетенции, а также роль и ответственность экспертных организаций. Проанализированы вопросы обеспечения надежности энергооборудования при реконструкции и новом строительстве. Показаны преимущества хромистых
сталей повышенной жаропрочности для изготовления высокотемпературного оборудования. При
этом обращается внимание на то, что применение хромистой стали для изготовления оборудования, работающего при температурах ниже 560°С, экономически и технически нецелесообразно.
Кратко изложен опыт проведения сертификационных испытаний и продемонстрирована актуальность данной процедуры. Указано на необходимость серьезной переработки нормативной документации по регламентному контролю и диагностированию тепломеханического оборудования в связи
с применением в его составе узлов и элементов, изготовленных из новых сталей.
Ключевые слова: тепловые электростанции, энергооборудование, надежность, безопасность, металл,
ползучесть, ресурс, диагностирование, нормативная документация
DOI: 10.1134/S0040363618080027

зации процедуры экспертизы промышленной безопасности не обеспечивает ее требуемого качества;
реформирование (по существу ликвидация) ранее действовавшей нормативной базы в области
промышленной безопасности и отсутствие в связи
с этим отлаженного механизма технического регулирования комплекса мероприятий, обеспечивающих безопасное функционирование опасных производственных объектов.

Тепловые электрические станции относятся к
опасным производственным объектам, и обеспечение надежной и безопасной эксплуатации их
оборудования характерно в целом для всей системы промышленной безопасности России. К наиболее актуальным проблемам в этой области могут быть отнесены следующие:
возросший (во многих случаях критический)
уровень износа оборудования;
снижение качества проектных и технических
решений;
низкая квалификация персонала, слабая технологическая и трудовая дисциплина;
низкий профессиональный уровень экспертов,
что в сочетании с рыночным механизмом органи-

РЕСУРС И НАДЕЖНОСТЬ
ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО
В УСЛОВИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ
Повышенный уровень износа оборудования ТЭС,
обусловленный его длительной эксплуатацией, яв29
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Topical Problems Associated with Reliability and Safety of Equipment
at Thermal Power Stations
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Abstract—The basic problems important for the industrial safety of equipment at thermal power stations
(TPS) are formulated. The issues of determination of the residual service life of equipment experiencing hightemperature creep are examined. The correlation between the actual metal properties and the safety factor, as
well as the effect of stressed state on accumulation of microdamages in the metal, are considered. The in-service margins of the high-temperature equipment are analyzed from the standpoint of the equipment fitness
for service. The damage mechanism of the equipment operating at temperatures below the creep temperature
is analyzed, and the in-service margin of this equipment is evaluated. Low efficiency of the examination of
the metal conditions using specimens cut out from the equipment operating at moderate temperatures is stated, while strict requirements are imposed on the scope and quality of diagnostics. The current state of affairs
in the field of standardization of the diagnostics and fitness for service assessment of thermal mechanical
equipment is considered. It is noted that the procedure for setting up the schedule of technical diagnostics
and industrial safety expertise of power equipment and the regulations for performance of these procedures
have been revised. The principal provisions and requirements included in the newly introduced regulatory
documents having the status of Federal Norms and Rules are examined. It is proposed to extend the terms of
reference and enhance the capabilities and responsibility of expert organizations. The issues associated with
ensuring the reliability of revamping and greenfield projects are analyzed. The advantages of chromium steels
with increased heat-resistance in the manufacture of high-temperature equipment are demonstrated. However, the use of chromium steel in equipment with an operating temperature below 560°С is impractical from
both the economic and engineering standpoint. The experience with performance of certification tests is
briefly described, and the fact that this procedure enjoys current interest is demonstrated. The need is outlined for a thorough revision of the existing regulations on routine inspection and diagnostics of thermal engineering equipment because of its use in assemblies or elements made from new steels.
Keywords: thermal power stations, power equipment, reliability, safety, metal, creep, service life, diagnostics,
regulations
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НОВОГО ЦИКЛА
АДСОРБЦИОННОГО ТЕПЛОВОГО НАСОСА “ТЕПЛО ИЗ ХОЛОДА”:
ВЛИЯНИЕ РАБОЧЕЙ ПАРЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦИКЛА1
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Проведен термодинамический анализ нового адсорбционного цикла преобразования тепла окружающей среды “Тепло из Холода” (ТепХол) для рабочих пар: активированный уголь АСМ-35.4 –
метанол и композиционный сорбент LiCl/силикагель – метанол. В отличие от обычного цикла адсорбционной тепловой машины, в котором регенерация адсорбента происходит в изобарических
условиях путем нагрева адсорбента до температуры 80–150°C, в цикле ТепХол регенерация адсорбента проводится путем сброса давления, который осуществляется благодаря низкой температуре
окружающей среды. Рассчитаны балансы энергии и энтропии на каждой стадии цикла и в каждом
элементе преобразователя в условиях идеального теплообмена. Проведено сравнение работы цикла
для обеих пар. Определены значения пороговой температуры окружающей среды, выше которой полезное тепло не производится. Пороговые значения зависят только от адсорбционных потенциалов
метанола. Показано, что полезное тепло с высоким температурным потенциалом примерно 40°C
можно получить из природного источника низкотемпературного тепла (река, озеро, море) только при
достаточно низкой температуре окружающей среды. В цикле с рабочей парой композиционный сорбент LiCl/силикагель – метанол получено значительно большее количество полезного тепла, чем в
цикле с парой активированный уголь АСМ-35.4 – метанол, благодаря особенностям характеристической кривой адсорбции паров метанола на композиционном сорбенте. Количество полезного тепла
растет с понижением температуры окружающей среды и увеличением температуры природного источника низкотемпературного тепла. Рассмотренный цикл может использоваться для повышения
температурного потенциала тепла окружающей среды в странах с холодным климатом.
Ключевые слова: адсорбция, метанол, композит LiCl/SiO2, активированный уголь АС-35.4, регенерация снижением давления
DOI: 10.1134/S004036361808009X

Обычный цикл адсорбционной тепловой машины состоит из двух изостер и двух изобар [4]. В
нем регенерация адсорбента происходит в изобарических условиях путем нагрева адсорбента до
температуры 80–150°C теплом от внешнего источника энергии (солнечное тепло или вторичные энергоресурсы) [4]. В [5] описан новый цикл
адсорбционного теплового насоса с регенерацией
адсорбента путем сброса давления, который осуществляется благодаря низкой температуре окружающей среды (так называемый цикл “Тепло из
Холода”, далее ТепХол). Этот цикл предложен
для повышения температурного потенциала тепла окружающей среды в странах с холодным климатом. В работе [6] описаны испытания первого
лабораторного прототипа, построенного по циклу ТепХол, в котором использовали рабочую пару

В настоящее время адсорбционные тепловые
насосы или, как принято в мировой литературе,
термотрансформаторы (АТТ) рассматривают в качестве перспективной альтернативы компрессионным и абсорбционным устройствам [1]. За последние два-три десятилетия в области адсорбционного
преобразования тепла был достигнут значительный прогресс, касающийся как разработки новых
рабочих пар адсорбент–адсорбтив [2], так и усовершенствования циклов и устройств [3]. Адсорбционные термотрансформаторы прошли путь от испытаний лабораторных прототипов до небольших
серийных производств адсорбционных холодильников и тепловых машин [1].
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го научного фонда (грант № 16-19-10259).
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Abstract—A thermodynamic analysis was carried out for a new “Heat from Cold” (HeCol) adsorption cycle
for transformation of the ambient heat using the following working pairs: activated carbon ASM-35.4–methanol or composition sorbent LiCl/silica gel–methanol. Unlike the conventional cycle of an adsorption thermal engine where the adsorbent is regenerated at a constant pressure by its heating up to 80–150°C, the adsorbent in the HeCol cycle is regenerated by depressurization, which is performed due to a low ambient temperature. The balances of energy and entropy are calculated at each cycle stage and each element of the
transformer under conditions of ideal heat transfer. The performance of the cycle for both pairs is compared.
The threshold ambient temperature above which useful heat is not produced has been determined. The
threshold values depend only on the absorption potential of methanol. It is demonstrated that useful heat with
a high temperature potential of approximately 40°C can be obtained from a natural source of low-potential
heat (such as a river, lake, or sea) only at a sufficiently low ambient temperature. The cycle with the composition sorbent LiCl/silica gel–methanol yielded much more useful heat than the cycle with the activated carbon ASM-35.4–methanol due to the features of the characteristic curve for methanol vapor adsorption on
the composite sorbent. The amount of useful heat increases with decreasing ambient temperature and increasing temperature of the natural low-temperature heat source. The examined cycle can be used for raising
the ambient heat temperature potential in countries with a cold climate.
Keywords: adsorption, methanol, LiCl/SiO2 composite, activated carbon ACM-35.4, regeneration by a pressure release
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В настоящее время в России и за рубежом активно развивается малая распределенная энергетика.
В связи с ростом тарифов на электрическую и тепловую энергию, освоением новых территорий, отсутствием технической возможности подключения к системе энергоснабжения одним из перспективных вариантов энергоснабжения изолированных потребителей является использование технологий на основе газификации древесной биомассы. Анализ исследований в данном направлении
показывает, что значительное внимание уделяется повышению эффективности процесса газификации и обеспечению чистоты газа. При этом для решения данных вопросов применяются установки
на основе многоступенчатой газификации. Такая технология предполагает пиролиз и газификацию
в раздельных зонах газификатора или отдельных соединенных между собой реакторах, что позволяет создать оптимальные условия для конверсии биомассы в каждой отдельной ступени. Главное
преимущество установок многоступенчатой газификации – получение синтез-газа с малым количеством смол. Представлены обзор развития технологий многоступенчатой газификации древесной
биомассы и сравнение газогенераторов различного типа, работающих на ее основе, рассматриваются
основные технологии одноступенчатой и многоступенчатой газификации древесной биомассы, приводятся их технические характеристики и примеры коммерческой реализации. Как показал анализ
существующего положения дел, практическое применение нашли главным образом зарубежные технологии (установки) многоступенчатой газификации на древесной биомассе. Данные технологии дают возможность использовать полученный синтез-газ напрямую в двигателях внутреннего сгорания
или в газовых турбинах без дополнительных дорогостоящих систем очистки его от смол.
Ключевые слова: древесная биомасса, многоступенчатая газификация, распределенная энергетика,
газогенератор, синтез-газ, смолы
DOI: 10.1134/S0040363618080039

Вызовы времени способствуют активному развитию малой распределенной энергетики в России
и за рубежом. В настоящее время только на территории нашей страны функционируют более
50 тыс. объектов малой распределенной генерации. Кроме того, в Энергетической стратегии
России на период до 2030 г. в качестве одного из
ключевых направлений развития энергетического сектора определена малая распределенная
энергетика, особое назначение которой – обеспечение надежного энергоснабжения в районах,
удаленных от сетевой инфраструктуры [1, 2]. Согласно данным Росстата около 15% населения не
подключены к системе централизованного теплоснабжения.

Рассматривая варианты технологий малой
распределенной энергетики [3–17], можно выделить установки на биомассе [16, 17]. Развитие технологий на основе возобновляемых источников
энергии, в частности на биомассе, поддерживается
на государственном уровне субсидированием, эти
установки эффективны, но на сегодняшний день
недостаточно проработаны и не вполне адаптированы к российским условиям [1]. В сельских районах для 33% населения биомасса по-прежнему является единственным источником энергии для
отопления и приготовления пищи [18].
Биомасса включает в себя различные биологические материалы: древесину, сельскохозяйственные отходы, отходы пищевой промышленности, морские водоросли, траву, солому, жом,
осадок сточных вод и т.д. Однако наиболее доступный вид биомассы для производства энергии – древесина. Неоспоримое преимущество

1 Работа

выполнена в Институте систем энергетики
им. Л.А. Мелентьева СО РАН при поддержке Российского
научного фонда (грант № 16-19-10174).
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Abstract—Currently, small-scale distributed power generation is being intensively developed in Russia and
abroad. Given the rise in the rates for the electric and thermal energy, the development of new territories, and
the technical infeasible connection to the power supply system, one of the most promising variants of supplying isolated consumers with power is the application of wood biomass gasification technologies. Analysis of
the studies in this sphere shows that considerable attention is paid to enhancing the gasification efficiency and
ensuring the purity of the gas. These problems are solved using multistage gasification technology. This technology involves the pyrolysis and gasification in separated zones of the gasifier or individual interconnected
reactors, which enables achieving the optimal conditions for the conversion of biomass at every separate stage.
The major advantage of multistage gasifiers is the production of synthesis gas with a low content of tar. The
article represents a review of technologies for multistage wood biomass gasification and comparison of the
relevant gasifiers of various types; the basic single-stage and multistage wood biomass gasification technologies are examined and their technical characteristics and examples of their commercial implementation are
provided. Analysis of the current situation shows that predominantly foreign multistage wood biomass gasification technologies/plants have found practical application. These technologies allow the produced syngas
to be directly used in internal combustion engines and gas turbines without employing expensive auxiliary
detarring plants.
Keywords: biomass, multistage gasification, distributed power generation, gasifier
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Статья посвящена расчетному обоснованию выбора размеров топки и способа сжигания природного газа в ней для двух групп барабанных котлов унифицированной серии паропроизводительностью
75–150 и 200–320 т/ч с давлением перегретого пара 3.9, 6.9, 9.8 и 13.8 МПа и температурой 440, 510,
540 и 560°C. Изложены подход к унификации, требования к показателям экологичности, экономичности и маневренности, а также базовые проектные решения, которым должен соответствовать
каждый котел. Предложен и реализован способ, позволяющий с использованием программы Boiler
Designer определить температуры уходящих газов, горячего воздуха и газов рециркуляции, необходимые для проведения теплового расчета топки котла с одноступенчатым трубчатым воздухоподогревателем (ТВП) и найти наиболее рациональную унифицированную конструкцию ТВП. Указаны
основные положения и критерии, по которым рассчитывались размеры топки в плане, ее высота,
число и компоновка вихревых горелок в ней. С помощью программы Furnace, осуществляющей
расширенный тепловой расчет топки, для всех котлов серии на номинальной нагрузке при традиционном сжигании топлива без рециркуляции определено влияние давления перегретого пара и
высоты топки на приращение энтальпии 1 кг рабочего тела в испарительных поверхностях нагрева.
Для фестона это приращение вычислялось с использованием программы Boiler Designer. Оценено
соответствие полученных приращений энтальпии рекомендуемым значениям. При существенном
их расхождении предложено прибегать к дополнительным конструктивным решениям, способствующим унификации котлов. Исходя из анализа полученных результатов расчета топок и экспертных
оценок требуемой высоты конвективной шахты выбрано значение высоты топки для каждой группы котлов. Изучена возможность снижения уровня концентрации оксидов азота в продуктах сгорания унифицированных котлов. Расчетными исследованиями показано, что во всех котлах при выбранной высоте топок требуемый уровень концентрации оксидов азота может быть достигнут при
использовании ступенчатого и стадийного сжигания либо путем ввода газов рециркуляции в воздушный короб горелок. Приведены конкретные рекомендации по реализации этих мероприятий.
Ключевые слова: унификация, природный газ, котел, топка, высота топки, тепловые расчеты, рециркуляция, оксиды азота, двухступенчатое сжигание
DOI: 10.1134/S0040363618080015

На ЗиО и в МЭИ в последние годы был выполнен комплекс проектно-расчетных работ, направленных на оценку возможности и целесообразности реализации этого пути применительно к
двум группам барабанных газовых котлов одной
серии паропроизводительностью 75–150 и 200–
320 т/ч при давлении перегретого пара pпе = 3.9,
6.9, 9.8 и 13.8 МПа и его температуре tпе = 440, 510,
540 и 560°C.
Возможность такой унификации оценивалась
по результатам расчетов, а именно по степени со-

Одним из возможных путей снижения трудозатрат на проектирование и производство паровых
котлов и одновременного повышения качества их
изготовления является унификация проектных решений. Это касается компоновки и тепловой схемы котлов, способа организации топочного процесса и конструктивного исполнения поверхностей нагрева. В первую очередь это относится к тем
котлам, которые работают на одном и том же топливе, но различаются по паропроизводительности
и выходным значениям параметров пара.
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Abstract—The article deals with supporting calculations of the furnace dimensions and the method for combustion of natural gas for two types of unified-family drum-type boilers with steam capacities of 75–150 and
200–320 t/h at superheat steam pressures of 3.9, 6.9, 9.8, and 13.8 MPa and temperatures of 440, 510, 540,
and 560°C. An approach to unification and the requirements of environmental sustainability, economic efficiency, and flexibility and the basic engineering solutions for each boiler type are set forth. A method was proposed and implemented that allows, using the Boiler Designer software, finding the temperatures of the flue
gases, hot air, and recycle gases that are necessary for conducting the thermal analysis of the boiler furnace
with a single-stage tubular air preheater and determining the most rational unified design of the latter. The
basic concepts and criteria are set forth that underlie the calculations of the furnace size in its plan, the furnace height, and the number and arrangement of swirl burners. With the Furnace software for expanded thermal analysis of the furnace, the effect of the superheated steam pressure and the furnace height on the enthalpy increment of 1 kg of the working medium in the evaporating heating surfaces was determined for all boilers
of the series in question at the nominal load under conventional fuel combustion conditions without recirculation. For the furnace outlet screen, the increment was calculated using the Boiler Designer software. The
correspondence between the obtained enthalpy increments and the recommended values was evaluated. For
the case of a significant divergence between the above figures, additional engineering solutions were proposed
that facilitate the unification of the boilers. Based on the results of the analysis of the boiler furnaces and the
expert estimations of the required convection pass height, a furnace height value was selected for each boiler
group. The possibility of reducing the nitrogen oxide concentrations in the combustion products of the unified boilers was studied. The calculation investigations show that it is possible to achieve the required nitrogen
oxide concentrations in all boilers at the selected furnace heights by stepwise and staged combustion or by
injecting the recycle gasses into the burner box. Specific recommendations for the implementation of the
above measures are provided.
Keywords: unification, natural gas, boiler, furnace, furnace height, thermal analysis, recirculation, nitrogen
oxides, two-stage combustion
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На территории России хранится большое количество угольных шламов, имеющих высокую влажность, для утилизации которых методом сжигания в пылеугольных котлах ТЭС требуется их высушить. Показаны целесообразность и возможность сушки угольных шламов в паровых панельных
сушилках (ППС), изготовляемых в настоящее время в АО “Тяжмаш”. Представлены результаты лабораторных и стендовых исследований процессов сушки угольных шламов влажностью 22–28%,
зольностью 11%, низшей теплотой сгорания 17.8 МДж/кг и размерами частиц не более 0.3 мм. В лабораторных условиях определена зависимость скорости сушки угольных шламов от температуры.
На специально созданном стенде исследовано влияние частоты вращения барабана ППС, степени
его заполнения, температуры пароводяной смеси (ПВС) (греющей среды) на удельный влагосъем
(УВС). Установлено, что температура ПВС оказывает незначительное влияние на УВС, который,
однако, возрастает примерно в 1.5–2.0 раза при увеличении частоты вращения барабана. Скорость
сушки равна 0.127–0.969 %/мин, что в 2.4–7.8 раза меньше значений, полученных в лабораторных
условиях. Определен УВС [на уровне 10 кг/(м2 ⋅ ч)], который должен быть принят при проектировании ППС для сушки угольных шламов. Для обеспечения производительности ППС 75 т/ч степень
заполнения барабана должна составлять 0.20–0.35, угол наклона барабана 1°, частота вращения
6.3–9.1 мин–1, расход насыщенного пара 22.5 т/ч, расход сушильно-вентилирующего агента температурой 100°С около 12.0 тыс. м3/ч. Представлены основные расчетные характеристики ППС для
сушки угольных шламов при производительности ППС 50 и 75 т/ч.
Ключевые слова: угольные шламы, влажность, паровая панельная сушилка, скорость сушки, удельный влагосъем
DOI: 10.1134/S0040363618080052

на энергоблоке № 4 с котлом с циркулирующим
кипящим слоем (ЦКС) Старобешевской ТЭС
(Украина) была применена газовая сушка смеси
шламов с углем в барабанной сушилке [2]. Сушилка представляла собой вращающийся полый
слабо наклоненный к горизонту барабан, в который для сушки материала подавались горячие (до
900°С) дымовые газы, отобранные из котла или
полученные в отдельной топке. Применение таких
аппаратов ограничено вследствие больших габаритных размеров, значительной металлоемкости,
низкой удельной производительности барабана по
испаряемой влаге, вероятности возникновения
пожара при сушке горючих материалов.
Наряду с газом, для указанных целей можно
использовать пар. Так, в России имеется опыт
высушивания сыпучих веществ в паровой панельной сушилке (ППС). Сушка материала обеспечивается конденсацией низкопотенциального
пара давлением 0.1–1.0 МПа и температурой до
200°С на поверхностях нагрева – трубчатых пане-

В процессе обогащения угля образуются шламы с содержанием горючих веществ до 21%. В настоящее время количество угольных шламов на
территории России составляет сотни миллионов
тонн, причем оно постоянно увеличивается вследствие высокой загрузки углеобогатительных фабрик [1]. Утилизация угольных шламов методом
сжигания в пылеугольных котлах без предварительной сушки экономически нецелесообразна,
поскольку при этом требуется подсветка дополнительным топливом, повышаются затраты на
собственные нужды, увеличиваются транспортные расходы и нагрузка на оборудование топливно-транспортного цеха. Кроме того, при сжигании влажных шламов наблюдаются затягивание
воспламенения и снижение выгорания угольной
пыли даже при подсветке, повышение температуры газов на выходе из топки, что приводит к вынужденным остановам оборудования.
Чтобы уменьшить влажность шламов, иногда
используют газовую сушку. Например, в 2004 г.
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Abstract—Heavy stocks of high-moisture coal slurries being kept on the territory of Russia should be dried
prior to recycling combustion in a TTP’s pulverized coal-fired boilers. The expediency and applicability of
coal slurry drying in panel steam dryers (PSD), currently manufactured by JSC Tyazhmash, is shown. The
results of laboratory and bench studies of coal slurry drying with a moisture content of 22–28%, ash content
of 11%, lower calorific value of 17.8 MJ/kg, and particle sizes of not more than 0.3 mm are presented. The
coal slurry drying rate-versus-temperature relationship is determined in a laboratory setting. The influence
of PSD drum speed, its filling degree, and water-steam mixture (WSM) (heating medium) temperature on
the moisture removal rate (MRR) is examined on a specially designed test bench. It is established that the
WSM temperature is insignificant with respect to the MRR, which, however, increases by approximately 1.5–
2.0 times with an increase in the drum rotation. The drying rate is equal to 0.127–0.969%/min, which is 2.4–
7.8 times lower than the values obtained in a laboratory setting. The MRR is determined at the level of
10 kg/(m2 h), which should be taken into account in the PSD design for coal slurry drying. To ensure the
PSD capacity of 75 t/h, the drum filling degree should be 0.20–0.35, the drum angle 1°, the rotation speed
6.3–9.1 min–1, the saturated steam rate 22.5 t/h, and the rate of the drying and aerating agent at a temperature of 100°C should be approximately 12 000 m3/h. Basic PSD design characteristics for the capacity of 50
and 75 t/h are given.
Keywords: coal slurries, moisture, panel steam dryer, drying rate, moisture removal rate
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ
И ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ПУЗЫРЬКОВОМ И СНАРЯДНОМ РЕЖИМАХ
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Для подтверждения заявленных проектных свойств реакторной установки с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем должны быть выполнены расчетно-теоретические исследования в целях
обоснования ее защищенности. В качестве одного из базовых сценариев аварии рассматривается
течь воды в жидкий металл при разуплотнении трубки парогенератора. Наиболее важными при анализе подобного рода аварий являются вопросы о движении и теплообмене паровых пузырей в парогенераторе и вероятности блокировки проходного сечения из-за замерзания теплоносителя, так как
температура вскипающей питательной воды в парогенераторе может стать ниже температуры плавления свинца. В настоящей работе представлены основные подходы и соотношения, используемые
для моделирования движения и теплообмена газовых пузырей в потоке жидкого металла. Приведено также краткое описание расчетного кода HYDRA-IBRAE/LM, который может применяться для
анализа аварийных ситуаций в реакторной установке с жидкометаллическим охлаждением. Необходимо отметить недостаток существующих экспериментальных данных по движению и теплообмену газовых пузырей в тяжелом жидком металле. По этой причине для верификации моделей кода
HYDRA-IBRAE/LM были проведены эксперименты по охлаждению аргоном жидкого свинца и
движению газовых пузырей в сплаве Розе. В частности, было изучено изменение температуры теплоносителя во времени, а также измерено объемное паросодержание при разных расходах барботируемого газа. Представлены подробное описание экспериментов и сравнение результатов расчетов
с экспериментальными данными. Анализ неопределенностей позволил выявить основные факторы, оказывающие наибольшее влияние на результаты расчетов. Численный анализ показал, что заложенные в код HYDRA-IBRAE/LM модели позволяют с достаточной степенью достоверности
описывать процесс захолаживания расплава жидкого свинца при прохождении через него пузырьков аргона, моделирующий истечение воды в жидкий металл при разуплотнении трубки парогенератора. Соответствие экспериментальных и расчетных данных при больших значениях газосодержания повышается.
Ключевые слова: жидкий металл, теплообмен, двухфазный поток, газовый пузырь, замыкающие соотношения, расчетный код HYDRA-IBRAE/LM, свинец, сплав Розе, верификация
DOI: 10.1134/S0040363618080088

В перспективных реакторах со свинцовым теплоносителем одной из причин нарушения нормальной эксплуатации может стать разрыв трубки
парогенератора. Возникающие в результате разрушения трубки пароводяные образования (пузыри
и снаряды) перемещаются по контуру установки,
изменяя гидравлические характеристики контура
и температуру теплоносителя. Для моделирования
подобного рода процессов могут быть использованы расчетные коды.

В ИБРАЭ РАН был разработан расчетный код
HYDRA-IBRAE/LM [1, 2], предназначенный для
анализа теплогидравлических процессов в стационарных, переходных и аварийных режимах работы реакторных установок с жидкометаллическим теплоносителем [3].
Для верификации кода в части расчета процессов, которые происходят при разрыве трубок парогенератора, были проведены эксперименты по
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Abstract—For the confirmation of the claimed design properties of a reactor plant with a heavy liquid-metal
coolant, computational and theoretical studies should be performed in order to justify its safety. As one of the
basic scenarios of an accident, the leakage of water into the liquid metal is considered in the case of steam
generator tube decompression. The most important in the analysis of such a kind of accidents are questions
concerning the motion and heat exchange of steam bubbles in the steam generator and the probability of
blocking the flow area owing to freezing coolant, since the temperature of boiling feedwater in the steam generator can become lower than the melting point of lead. In this paper, we present main approaches and relationships used for the simulation of the motion and heat transfer inherent in gas bubbles in a liquid metal flow.
A brief description of the HYDRA-IBRAE/LM computational code that can be used to analyze emergency
situations in a liquid metal-cooled reactor facility is also presented. It should be noted that the existing experimental data on the motion and heat transfer of gas bubbles in a heavy liquid metal are scarce. For this reason,
in order to verify the HYDRA-IBRAE/LM code models, experiments have been performed on the cooling
of liquid lead by argon and on the motion of gas bubbles in the Rose alloy. In particular, a change in the temperature of the coolant over time has been studied, and the volumetric vapor content at different flow rates of
the bubbling gas has been measured. A detailed description of the experiments and a comparison of the results
of the calculations with the experimental data are presented. The analysis of uncertainties made it possible to
reveal the main factors that exert the greatest effect on the results of calculations. The numerical analysis has
shown that the models incorporated into the HYDRA-IBRAE/LM code allow one to describe to a sufficient
degree of confidence the process of cooling liquid lead melt when argon bubbles pass through it, simulating
the flow of water into the liquid metal in the course of steam generator tube decompression. The correspondence between the experimental and calculated data for higher values of the gas content exhibits an increase.
Keywords: liquid metal, heat transfer, two-phase flow, gas bubble, closing relationships, HYDRAIBRAE/LM code, lead, Rose alloy, verification
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ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДРОССЕЛЬНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН ДЛЯ ПАРОВЫХ ТУРБИН
С БОЛЬШИМИ ОБЪЕМНЫМИ РАСХОДАМИ РАБОЧИХ СРЕД
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Рассматривается новая конструкция дроссельно-регулирующего клапана для паровых турбин с
дроссельным парораспределением и большими объемными расходами пара. Проблема указанных
клапанов состоит в том, что по мере увеличения посадочных размеров золотников резко сокращается относительный, свободный для прохода пара, объем клапанных коробок, что влечет за собой
не только повышение гидравлических потерь в системе паровпуска, но и рост степени неравномерности потока пара в проточных частях клапанов этого типа. Оба отмеченных фактора способствуют
генерации очень высоких пульсаций давления по всей проточной части клапана, увеличивая акустическое излучение и уровень динамических нагрузок, действующих на все элементы клапана, и
снижая тем самым его вибрационную надежность. Наряду с предлагаемой конструкцией клапана
рассматривается конструктивное исполнение типовых разгруженных регулирующих клапанов,
установленных на мощных российских паровых турбинах. Показано, что в типовых клапанах при
пропуске больших объемных расходов пара существенно сокращается свободный для прохода пара
объем клапанной коробки, соответственно возрастают локальные скорости пара внутри этой коробки и увеличивается негативное влияние ее формы на расходные и вибрационные характеристики клапана. Изменить эту ситуацию можно одним из двух способов: либо заметно увеличить конструктивный объем камеры, что влечет за собой повышение затрат на ее изготовление, либо принципиальным образом изменить конструкцию клапана. В статье рассматривается именно второй
путь решения указанной проблемы. В предлагаемом варианте вся система разгрузки клапана смещена в верхнюю часть клапанной коробки, а направляющий стакан выполнен с большими боковыми окнами, обеспечивающими свободный проход пара к диффузорному седлу. Для снижения
окружной неравномерности поля скоростей в проточной части клапана на его чашке имеются два
пояса перфорации, отверстия которой замкнуты на общую демпферную камеру, соединенную полым цилиндром с системой разгрузки от осевых усилий.
Ключевые слова: регулирующий клапан, клапанная коробка, разгрузочный клапан, диффузор, давление, объемный расход
DOI: 10.1134/S0040363618080106

Угловые дроссельно-регулирующие клапаны
являются исполнительными органами систем регулирования паровых турбин, определяющих расход свежего пара, подводимого к первой ступени
этих турбин. В связи с этим к таким клапанам
предъявляются следующие требования: безусловная надежность работы при минимально возможном гидравлическом сопротивлении и максимальный безремонтный срок эксплуатации.
Выполнить указанные требования, несмотря на
многочисленные теоретические и экспериментальные исследования [1–4], оказалось довольно
сложно. Если сопротивление лучших регулирующих клапанов удалось снизить в 2–2.5 раза, то динамические нагрузки, действующие на их детали и,

в конечном итоге, на штоки рассматриваемых клапанов, во многих случаях оказываются весьма значительными, что влечет за собой снижение вибрационной надежности. Трудность решения проблемы надежности определяется сложным течением
рабочих сред в проточных частях угловых клапанов, где разворот потока на 90° осуществляется в
ограниченном пространстве клапанной коробки,
загроможденной телом самого регулирующего органа.
В результате свободный для прохода пара объем
клапанной коробки оказывается меньше ее геометрического объема, а эффективные площади
(площади с положительными значениями нормальных к этим площадям скоростей пара) – соиз88
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Abstract—A new design of a throttle control valve for steam turbines with throttle steam admission and large
volumetric steam flowrates is considered. The difficulty associated with using these valves is that increasing
the seat dimensions of spools entails a drastic decrease in the relative valve chest free volume for steam passage. This, in turn, results not only in higher hydraulic losses in the steam admission system but also in a higher nonuniformity of steam flow in the flow paths of such valves. Both these factors facilitate generation of very
high pulsations of pressure in the valve’s entire flow path, which gives rise to high levels of acoustic emission
and dynamic loads acting on all components of the valve, thus degrading its vibration reliability. Along with
the proposed valve design, the article considers the design version of standard balanced control valves
installed in large-capacity Russian steam turbines. It is shown that the passage of large volumetric steam
flowrates through standard valves entails a significant reduction in the free valve chest volume for passing
steam. This results in a growth of local steam velocities inside the chest and in a more pronounced negative
influence of the chest shape on the valve flowrate and vibration performance. This situation can be improved
by using one of the following two ways: to make the chamber with a significantly larger structural volume
(which entails a larger cost of making the chamber) or to radically change the valve design. The article considers the second approach to solving the problem. In the proposed design version, the entire valve balancing
system is shifted to the valve chest upper part, and the guide bonnet is made with large lateral ports ensuring
free passage of steam to the diffuser seat. To achieve a more uniform circumferential field of velocities in the
valve flow path, its cup is made with two perforation belts, the holes of which are connected to a common
damping chamber, and the chamber itself is connected via a hollow cylinder with the axial force relief system.
Keywords: control valve, valve chest, relief valve, diffuser, pressure, volumetric flowrate
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В последнее десятилетие число нерешенных экологических проблем продолжает увеличиваться.
Причин тому немало, и одной из них является незащищенность окружающей среды от отходов производственной деятельности. Так, предприятиями топливно-энергетического комплекса в атмосферный воздух выбрасывается значительное количество вредных веществ. Образующиеся в котельных и на тепловых электрических станциях дымовые газы через дымовые трубы поступают в
верхние слои атмосферы, загрязняя их. В данной работе предлагается производить очистку дымовых газов котельной, топливом в которой является попутный нефтяной газ, с помощью адсорбционного метода. Приведен химический состав попутного нефтяного газа Ромашкинского нефтяного
месторождения (Республика Татарстан) и показана практическая значимость его использования.
Оксиды азота, содержащиеся в дымовых газах котельной, образуются вследствие окисления молекулярного азота воздуха в процессе сжигания топлива. В целях снижения негативного воздействия
вредных веществ на окружающую среду требуется обязательная очистка дымовых газов от оксидов
азота. В качестве сорбционного материала предлагается использовать шлам химводоочистки Казанской ТЭЦ-1, образующийся при коагуляции и известковании природной воды. Представлены
химический состав шлама и его технологические характеристики. На модельной установке с неподвижным слоем сорбента проведены исследования свойств шлама. Определены его сорбционная
емкость и водопоглощение, построены кривые кинетической и изотермической зависимостей адсорбции оксида азота шламом, определено изменение сорбционной емкости шлама по отношению
к оксиду азота в зависимости от размера его частиц. Рассчитаны оптимальные характеристики адсорбера периодического действия с неподвижным слоем шлама. Приведены результаты расчетов
экономического и экологического эффекта от внедрения адсорбционной очистки дымовых газов от
оксидов азота для котельной АО “Химический завод им. Л.Я. Карпова”.
Ключевые слова: попутный нефтяной газ, дымовые газы, шлам химводоочистки, котельная, адсорбер, оксиды азота
DOI: 10.1134/S0040363618080040

АО “Химический завод им. Л.Я. Карпова” находится в г. Менделеевск (Республика Татарстан), вблизи которого расположено Ромашкинское нефтяное месторождение с большими запасами нефти и попутного нефтяного газа (ПНГ).
Использование ПНГ на территории добычи нефти
может обеспечить энергетическую независимость
предприятий региона, а также способствовать решению проблем его утилизации. Основным производственным потребителем ПНГ в регионе является АО “Химический завод им. Л.Я. Карпова”,
мощная котельная которого вырабатывает тепловую энергию в количестве 979.7 ГДж/ч с годовым
расходом условного топлива 23 тыс. т. Попутный

нефтяной газ имеет следующий химический состав, % (по массе):
СО2 ......................................................2.525 ± 0.10
С2Н6 ...................................................13.430 ± 1.00
О2 .........................................................0.077 ± 0.02
N2 ........................................................31.120 ± 3.00
CH4 .....................................................15.710 ± 2.00
C3H8 ...................................................23.050 ± 1.00
Остальные газы .................................14.090 ± 0.51

Теплота сгорания ПНГ составляет 41.8 ГДж/м3.
При сжигании ПНГ образуются оксиды азота
NOx (NO + NO2), представляющие опасность для
экологической обстановки в регионе. Оксид азо-

1 Работа

выполнена в рамках базовой части государственного
задания в сфере научной деятельности (№ 13.6384.2017/БЧ).
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нимается равным 0.12. Процесс очистки газообразных выбросов является затратным, поэтому
экономический расчет связан с расчетом по временной методике определения предотвращения
экологического ущерба атмосфере. Объем средств,
израсходованных в 2016 г. на выполнение всех мероприятий по охране атмосферного воздуха
АО “Химический завод им. Л.Я. Карпова”, согласно годовому отчету составил 1493720 руб. [4].
Предлагаемая установка адсорбционной очистки
дымовых газов от оксидов азота позволит сэкономить ежегодно 70230 руб. при капитальных вложениях 275770 руб. Таким образом, установка
окупится через 3.93 года.
ВЫВОДЫ
1. Адсорбционная емкость шлама достигает
максимального значения 0.8 г/г через 20 мин.
Максимальную адсорбционную емкость имеет
шлам с частицами размером 1.0–1.2 мм.
2. Полученная изотерма адсорбции соответствует изотерме Ленгмюра L-типа.
3. Выпуклая форма изотермы адсорбции подтверждает эффективность предлагаемой установки адсорбционной очистки дымовых газов.

4. Расчет экономического и экологического эффекта внедрения адсорбера, загруженного шламом
химводоочистки, в схему газовоздушного тракта
котельной АО “Химический завод им. Л.Я. Карпова” для очистки газовых выбросов от оксида азота показывает, что предлагаемая установка адсорбционной очистки даст экономию 70230 руб/год.
Срок окупаемости установки составит не более
четырех лет.
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Abstract—In the past decade, the number of unsolved ecological problems has been steadily increasing.
Among the numerous causes of this situation, the exposure of the environment to industrial waste should be
mentioned. For example, enterprises of the fuel and energy industry emit a significant amount of hazardous
substances into the atmosphere. Flue gases formed in boiler-houses and at thermal power stations get through
flue gas stacks into the upper atmosphere and pollute it. In this work, a method is proposed for adsorption
treatment of the flue gases from boilers fired with associated petroleum gas. The chemical composition of the
associated petroleum gas of Romashkino oil field, the Republic of Tatarstan, is presented and the practicality
of its use is demonstrated. Nitrogen oxides contained in the boiler flue gases result from oxidation of molecular air nitrogen during combustion of the fuel. In order to reduce the adverse effect of hazardous substances
on the environment, the flue gases are to be compulsorily cleansed of nitrogen oxides. The use of the sludge
resulting from coagulation and liming of natural water during the chemical water treatment at Kazan CHPP-1
as a sorption material is proposed. The chemical composition and technical characteristics of the sludge are
presented. The properties of the sludge were studied using a laboratory fixed-sorbent-bed setup. The sorption
capacity and water-absorption of the sludge were determined and curves of the kinetic and isothermal dependences of the nitrogen oxide adsorption by the sludge were constructed. The change in the nitrogen- oxide
sorption capacity of the sludge depending on the sludge particle size was established. The optimal characteristics of a batch-type fixed-bed absorber were calculated. The results of calculating the economic and ecological effects of introducing the adsorption treatment of flue gases to remove nitrogen oxides for the boilerhouse of AO Karpov Chemical Plant are provided.
Keywords: associated petroleum gas, flue gases, chemical water treatment sludge, boiler-house, adsorber,
nitrogen oxides
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