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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
ЭНЕРГЕТИКИ

ТЭЦ В РОССИИ:
НЕОБХОДИМОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ1
© 2018 г. С. П. Филипповa, b, *, М. Д. Дильманa, b
a

Институт энергетических исследований Российской академии наук,
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Показана роль теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в электроэнергетике России. Выполнен анализ эффективности работы ТЭЦ общего пользования и топливной, мощностной и возрастной структуры
действующих ТЭЦ. Выделены их основные проблемы: низкая загрузка генерирующего оборудования, избыточная выработка в конденсационном режиме, высокая степень износа оборудования,
технологическая неоднородность. Показана необходимость технологического обновления ТЭЦ.
Проведено сопоставление энергетической эффективности комбинированного производства электрической и тепловой энергии на действующих ТЭЦ и современных технологий их раздельного
производства на газе и угле. Показано, что тепловая мощность ТЭЦ России превышает необходимую почти в 2 раза. Для регионов России получены оценки тепловой мощности ТЭЦ, необходимые
для покрытия имеющихся тепловых нагрузок. Определены основные направления обновления
ТЭЦ, базирующиеся на использовании конкурентоспособного отечественного оборудования и работе ТЭЦ по тепловому графику. Для газовых ТЭЦ определены системные эффекты, достигаемые
при технологическом обновлении с учетом климатических и режимных особенностей регионов
России. Показано, что технологическое обновление газовых ТЭЦ позволит ежегодно экономить до
16% сегодняшнего потребления ими топлива, уменьшить суммарную тепловую мощность ТЭЦ на
47.5% при тех же объеме и режиме отпуска тепла потребителям. Работа ТЭЦ по тепловому графику
ведет к уменьшению электрической мощности ТЭЦ на 20% с увеличением при этом выработки
электроэнергии на 11%. В результате резко возрастает использование установленной электрической
и тепловой мощности ТЭЦ, повышаются эффективность использования топлива и равномерность
в годовом разрезе загрузки внешних газовых конденсационных электростанций. Выполнена оценка
потребностей в ГТУ и ПГУ, необходимых для технологического обновления ТЭЦ. Показана необходимость разработки конкурентоспособных отечественных ГТУ средней и большой мощности.
Ключевые слова: электроэнергетика, теплоэлектроцентраль, газотурбинная установка, парогазовая
установка, паротурбинная установка, электрическая мощность, когенерация, коэффициент полезного действия, коэффициент использования установленной мощности
DOI: 10.1134/S0040363618110024

ся важнейшей особенностью электроэнергетики
России. В стране эксплуатируется 277 ТЭЦ (без
электростанций малой мощности), в том числе
209 газомазутных и 68 угольных. Кроме них в централизованном теплоснабжении потребителей
участвуют 41 конденсационная электростанция
(КЭС), которые имеют в своем составе теплофикационное оборудование. Суммарная установленная
электрическая мощность ТЭЦ на начало 2017 г.
равнялась 83.5 ГВт – более 51% мощности тепловых электростанций (ТЭС). Производство ими
электроэнергии в 2016 г. составило 347.6 ТВт · ч,
или 55.2% выработки ТЭС (без малых электростанций). Суммарная мощность ТЭЦ по отпуску
тепла (включая пиковые водогрейные котлы) составляет почти 298 ГВт, а КЭС – 16.9 ГВт. В 2016 г.
отпуск тепловой энергии потребителям от ТЭЦ

Целью статьи являются выявление фактической эффективности эксплуатации отечественных
теплоэлектроцентралей, обоснование необходимости их технического обновления, определение
основных направлений обновления и достигаемых
при этом эффектов, оценка потребностей в соответствующем оборудовании.
ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РОССИИ
Большие масштабы комбинированной выработки электрической и тепловой энергии являют1 Статья

подготовлена по результатам проекта, выполненного при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (уникальный идентификатор проекта RFMEFI60117X0014).
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CHP Plants in Russia: the Necessity for Technological Renovation
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Abstract—The role of combined heat and power (CHP) plants in the electric power industry of Russia is
shown. The operational efficiency analysis of public service CHP plants and the fuel, power, and age structure of the existing CHP plants are carried out. Their main problems, such as underuse of generating equipment, excessive production in the condensing mode, high degree of equipment wear, and technological heterogeneity, are identified. The necessity of technological renovation of the CHP plants is shown. The energy
efficiency of the combined production of electric and thermal energy by the existing CHP plants is compared
to modern technologies for their separate gas and coal production. It is shown that the thermal capacity of
the CHP plants in Russia exceeds the required capacity by almost two times. Estimates of the CHP plant thermal capacity necessary to cover the current heat loads are obtained for Russian regions. Main directions of
the CHP plants' renewal based on the use of competitive domestic equipment and operation according to the
heat load schedule are determined. Systemic impacts achieved by technological renewal are determined for
gas-fired CHP plants with allowance for the climatic and load features of the Russian regions. It is shown that
the technological renewal of gas-fired CHP plants will allow saving up to 16% of today’s fuel consumption,
reducing the total CHP thermal capacity by 47.5% with the same volume and heat supply mode. The operation of a CHP plant according to the heat load schedule leads to a reduction in the electric capacity of the
CHP plant by 20% with an increase in electricity generation by 11%. As a result, the consumption of the installed electric and thermal capacity of the CHP plant increases dramatically as does the fuel efficiency and
the annual loading balance of external gas-fired condensing power plants. The needs for GTPs and CCGTs
required for the technological renovation of the CHP plants is assessed. The necessity for developing competitive domestic medium and high power GTPs is considered.
Keywords: electric power industry, combined heat and power plant, gas-turbine plant, combined-cycle gas
turbine plant, steam-turbine plant, electric capacity, cogeneration, efficiency, installed capacity utilization
factor
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,
НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

БЕСТОПЛИВНАЯ ТРИГЕНЕРАЦИОННАЯ УСТАНОВКА
НА СТАНЦИЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УМЕНЬШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТИРУЕМОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА1
© 2018 г. А. В. Клименкоa, В. С. Агабабовa, *, П. Н. Борисоваa, С. Н. Петинa, А. В. Корягинa
aНациональный

исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14
*e-mail: agababovvs@yandex.ru
Поступила в редакцию 11.04.2018 г.
Принята в печать 25.04.2018 г.

Рассмотрена новая оригинальная схема бестопливной тригенерационной установки, предназначенной для одновременного производства электроэнергии, тепла и холода. Установка может быть
использована на станциях технологического уменьшения давления транспортируемого природного
газа вместо традиционно применяемых для этой цели дросселирующих устройств. Приводится описание схемы и принципа работы установки, основными элементами которой являются детандер-генераторный агрегат и работающий в режиме одновременной генерации тепла и холода парокомпрессионный термотрансформатор (ПКТТ). Первичным энергоносителем, обеспечивающим работоспособность установки, является поток транспортируемого газа (без его сжигания). Энергия
потока газа при понижении его давления от первоначального, при котором газ поступает на станцию технологического уменьшения давления, до давления, необходимого по требованиям технологии использования газа у потребителя, преобразуется в детандере в механическую работу, которая в
соединенном с детандером генераторе преобразуется в электроэнергию. Произведенная электроэнергия частично направляется стороннему потребителю, частично используется для привода
ПКТТ. Источниками холода в установке являются поток газа после детандера, направляемый потребителю, и поток рабочего тела ПКТТ, отбирающий тепло от хладоносителя в испарителе ПКТТ,
при переводе его из жидкого в газообразное состояние. Источником тепла, частично направляемого
потребителю и частично используемого для подогрева газа перед детандером, служит рабочее тело
после компрессора ПКТТ. Приводятся результаты исследования влияния температуры подогрева
газа перед детандером ПКТТ теплом рабочего тела ПКТТ на термодинамическую эффективность
установки. В качестве критерия термодинамической эффективности принят эксергетический КПД.
Проведен качественный анализ происходящих в установке процессов при изменении температуры
подогрева газа. Представлены результаты расчетов с использованием разработанной и приведенной
в статье математической модели установки. Полученные результаты расчетов позволили определить влияние температуры подогрева газа перед детандером ПКТТ на удельные, отнесенные к единице расхода транспортируемого газа, электрическую, тепловую и холодильную мощности установки, на удельные эксергии тех же потоков, а также на эксергетический КПД при принятых при
проведении расчетов условиях.
Ключевые слова: транспортируемый природный газ, станция уменьшения давления, бестопливная
тригенерация, электроэнергия, тепло, холод
DOI: 10.1134/S0040363618110048

Как известно, природный газ от месторождений до потребителей, к которым относятся также
и объекты генерации, транспортируется по магистральным трубопроводам. Давление природного

газа при этом составляет от 4.0 до 11.0 МПа. Перед
подачей потребителям давление газа снижают до
необходимого уровня на станциях технологического уменьшения давления (СТУД) обычно в
двух ступенях: на газораспределительных станциях (ГРС) и газорегуляторных пунктах (ГРП). Одним из возможных направлений повышения эффективности работы объектов генерации является применение на СТУД детандер-генераторных
агрегатов (ДГА) для использования энергии потока транспортируемого газа вместо традиционно применяемых для этой цели дросселирующих
устройств.

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ по государственному заданию
в рамках конкурсного отбора научных проектов, выполняемых научными коллективами исследовательских центров и
научных лабораторий организаций высшего образования
(номер заявки 13.3233.2017/ПЧ) и при финансовой поддержке Совета по грантам Президента РФ в рамках получения стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам по научному проекту № СП-1141.2018.1.
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A Fuel-Free Trigeneration Plant at Stations for Technological Reduction
of Transported Natural Gas Pressure
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Abstract—A new original basic process circuit of a fuel-free trigeneration plant simultaneously producing
electricity, heat, and cold is considered. The plant can be used at technological transported gas pressure reduction stations instead of throttle devices conventionally used for this purpose. The plant process circuit involving, as its key components, an expander–generator unit and a vapor compression thermotransformer
(VPTT) configured for simultaneously producing heat and cold, along with its operating principle, is described. The flow of transported gas (without combusting it) serves as the primary energy carrier supporting
the plant operation. The gas flow energy is converted in mechanical work (as its pressure is decreased in the
expander from the initial level at which gas arrives to the technological gas pressure reducing station to the
level necessary according to the requirements of the gas utilization technology at the consumer end), and the
generator connected to the expander converts this work into electricity. Part of the produced electricity is supplied to an external consumer, and its other part is used for driving the VPTT. The gas flow downstream of
the expander supplied to the consumer and the flow of the VPTT working fluid, which takes heat from the
cold carrier in the VPTT evaporator as it is transferred from a liquid to a gaseous state serve as the sources of
cold in the plant. The working fluid downstream of the VPTT compressor serves as the source of heat; part
of this is supplied to the consumer and its other part is used for heating gas upstream of the expander. The
article presents the results from studying the effect the temperature to which gas upstream of the VPTT expander is heated by the heat of the VPTT working fluid has on the plant thermodynamic efficiency. The exergetic efficiency is taken as the thermodynamic efficiency criterion. The processes occurring in the plant
when changing the gas heating temperature are subjected to a qualitative analysis. The results of calculations
carried out using the plant mathematical model described in the article are presented. The obtained calculation results made it possible to determine the effect that the gas heating temperature upstream of the VPTT
expander has on the specific (per unit flowrate of transported gas) electric, heating, and refrigeration capacities of the plant; on the specific exergy values of the same flows; and on the exergetic efficiency subject to the
conditions adopted in the calculations.
Keywords: transported natural gas, pressure reduction station, fuel-free trigeneration, electric energy, heat,
cold
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,
НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АВТОНОМНЫХ КОГЕНЕРАЦИОННЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ
МИКРОГИДРОЭНЕРГЕТИКИ1
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В связи с истощением мировых запасов топливных ресурсов и ужесточением требований к экологической безопасности энергетических объектов представлен обзорный анализ современного состояния
традиционных систем энергоснабжения в России и странах ЕС на примере Чешской Республики. Рассматриваются перспективные направления исследований в областях энергосбережения и создания
эффективных и экологически чистых энергоисточников, особенности их схемной и технической реализации, а также решения, необходимые для внедрения новых технологий в реальный энергетический
сектор. В традиционной энергетике большую популярность получили установки, реализованные по
принципу комбинированного производства электрической энергии и тепла – когенерации. Основой
таких установок могут быть не только топливные агрегаты (газовые турбины, дизель-генераторы и
т.д.), но и агрегаты, созданные на базе возобновляемых источников энергии. Отмечается, что при современном научно-техническом уровне направление по использованию в составе комплексов комбинированного энергоснабжения энергетических объектов, оказывающих минимальное отрицательное
воздействие на окружающую среду, развито недостаточно. Рассмотрено современное состояние гидроэнергетики для оценки возможности использования водных ресурсов для развития исследований в
данном направлении. Проанализированы предпосылки для создания комбинированных и, прежде
всего, автономных источников энергии микрокласса (до 100 кВт), в частности – когенерационного
энергетического комплекса на основе микроГЭС. Изложены результаты расчетно-теоретических и
экспериментальных исследований структурных компонентов когенерационного комплекса и показано схемное решение такого энергоисточника для автономного обеспечения потребителя электрической и тепловой энергией, обозначены перспективные пути дальнейшего совершенствования и повышения эффективности предложенного технического решения.
Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, комбинированное энергоснабжение,
экологически чистые технологии, когенерационный энергетический комплекс, микроГЭС, тенденции развития, Smart Grids, plug&play
DOI: 10.1134/S0040363618110085

сии, Финляндии, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Казахстана, Грузии и Азербайджана. Более
того, в перспективе рассматривается подтвержденное технико-экономическим обоснованием
[1] объединение ЕЭС РФ с энергосистемами и других европейских стран. Данные меры необходимы
для решения следующих экономических задач:
выравнивания сезонных и суточных графиков
энергопотребления, включая снижение пиковых
значений;

В настоящее время общеизвестным является
тот факт, что Единая энергетическая система
(ЕЭС) России – крупнейшее звено, входящее в состав энергосистем многих стран мира: Белорус1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации
(уникальный идентификационный номер проекта
RFMEFI58618X0060) и Министерства образования, молодежи и спорта Чешской Республики (уникальный идентификационный номер проекта LTARF18).
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Matters Concerned with Development of Autonomous Cogeneration Energy Complexes
on the Basis of Microhydropower Plants
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Abstract—In connection with the depletion of the world reserves of fuel resources and growing environmental
safety requirements for power-generating facilities, the article presents a review analysis of the present state
of conventional power supply systems in Russia and in the European Union countries (for the latter, the
Czech Republic is taken as an example). We consider promising lines of research in the fields of energy conservation and development of efficient and environmentally clean energy sources and specific features of their
process circuit solutions and technical embodiment as well as solutions necessary for putting new technologies into use in the real energy sector. In the conventional power industry, facilities implemented according
to the principle of combined generation of electricity and heat—so-called cogeneration—have received wide
use. Such facilities can be constructed not only on the basis of fuel engine units (gas turbines, diesel–generators, etc.) but also using renewable energy sources. It is pointed out that, with the modern scientific-technical level, the line involving the use—within combined power supply systems—of power-generating facilities
having minimal negative impact on the environment has been developed to an insufficient extent. The article
considers the modern state of hydraulic power engineering for estimating the possibility of using hydropower
resources for development of investigations in this field. Prerequisites for constructing combined, first of all,
autonomous energy sources of the micro power capacity class (up to 100 kW), in particular, a cogeneration
power complex on the basis of a microhydropower plant, are considered. The results from design-theoretical
and experimental investigations into the cogeneration complex structural components are outlined; a basic
circuit solution for such energy source aimed at independently supplying electricity and heat for a consumer
is shown, and promising ways for further improving the proposed technical solution and making it more efficient are pointed out.
Keywords: energy conservation, energy efficiency, combined power supply, environmentally clean technologies, cogeneration energy complex, microhydropower plant, development trends, Smart Grids, plug&play
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ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО
ДВУХСТУПЕНЧАТОГО ГОРЕНИЯ В МАЛОЭМИССИОННЫХ
КАМЕРАХ СГОРАНИЯ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК1
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Проанализирован опыт производителей передовых наземных энергетических ГТУ, в которых для
устойчивой работы и пониженного выброса вредных веществ в широком диапазоне рабочих характеристик и составов топлив используются малоэмиссионные камеры сгорании (МЭКС) с последовательным двухступенчатым горением топлива в общем объеме жаровой трубы. Такие МЭКС нашли применение в ГТУ различной мощности: малой (например, M7A-03 мощностью примерно 8–
10 МВт), средней (L20A и L30A, 18–30 МВт) и большой (9HA, GT36, более 300 МВт). Это свидетельствует об универсальности и эффективности двухступенчатой схемы горения и о хорошей ее масштабируемости. Конструкции МЭКС для ГТУ разной мощности принципиально схожи. Они состоят из двух последовательно расположенных объемов горения (ступеней), каждый со своим горелочным устройством. Первое горелочное устройство (ГУ1) является традиционным для МЭКС со
сжиганием предварительно перемешанной топливовоздушной смеси (ТВС). Оно состоит из завихрителей, зоны подготовки смеси, топливных форсунок и воспламенителей. Второе горелочное
устройство (ГУ2) расположено ниже по потоку, в него через специальные отверстия подается ТВС
другого состава, сжигание которой происходит в среде с пониженным содержанием кислорода и
высокой температурой. Розжиг, работа до холостого хода, нагружение до перехода на малоэмиссионный режим работы и переход на него осуществляются регулированием ГУ1. Топливо в ГУ2 подается при достижении определенной температуры газов, поступающих из первой ступени горения,
обеспечивающей его самовоспламенение. Дальнейший набор нагрузки регулируется подачей топлива в ГУ2. Конструкторская реализация схемы последовательного двухступенчатого горения, подходы к регулированию топлива и распределению воздуха по ступеням, обеспечению устойчивого
беспульсационного горения различны и представляют большой научный и практический интерес.
Ключевые слова: газотурбинные установки, малоэмиссионное горение, топливовоздушная смесь,
горелочное устройство, пульсации давления, автоматическое управление
DOI: 10.1134/S0040363618110012

Организация процесса сжигания топлива в малоэмиссионных камерах сгорания энергетических ГТУ должна удовлетворять противоречивым
требованиям. С одной стороны, при запуске и
низких нагрузках ГТУ, когда топлива в МЭКС
поступает мало, а воздух, направляемый из компрессора, холодный, для обеспечения высокой
полноты сгорания топлива и достижения низких
концентраций CO на выходе из МЭКС в зоне горения необходимо создать высокие температуры
и обеспечить времена пребывания реагентов, достаточные для полного сгорания. С другой стороны, при работе ГТУ на высоких нагрузках, когда
температура воздуха и расход топлива значитель-

но возрастают, для ограничения образования NOx
необходимо уменьшать температуру в зоне горения и время пребывания в ней реагентов.
Одним из решений этой противоречивой проблемы является разделение пространства жаровой
трубы на отдельные, независимые зоны горения
путем формирования нескольких зон стабилизации пламени, создаваемых завихрителями пилотной и основной горелок. В каждой из этих зон в зависимости от нагрузки ГТУ изменением подачи
пилотного и основного топлива можно регулировать и оптимизировать процесс горения. Первая –
пилотная – зона служит для розжига и работы
МЭКС при низких нагрузках ГТУ, вторая – основная – обеспечивает малоэмиссионное сжигание
топлива на высоких нагрузках ГТУ. В основную зо-

1 Статья

подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда (соглашение № 17-19-01563).
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Abstract—In this paper, we analyzed advanced ground-based power gas turbine units with low-emission
combustion chambers used for consecutive two-stage fuel combustion. Such low-emission combustion
chambers have a wide range of stable performance modes with reduced emission of harmful substances. The
two-stage combustion chambers used in gas turbine units of various capacities—small (for example, M7A-03
with a capacity of approximately 8–10 MW), medium (L20A and L30A with a capacity of 18–30 MW) and
large (9HA and GT36 with a capacity of over 300 MW)—showed their universality, efficiency, and good possibilities for scaling. The designs of low-emission combustion chambers for gas turbine units of different capacities are fundamentally similar. They consist of two sequentially located combustion volumes (stages), and
each of them has its own burner unit. The first burner unit is typical for low-emission combustion chambers
with the combustion of the premixed air-fuel mixture and consists of swirlers, mixing zone, fuel injectors, and
igniters. The second burner unit is located downstream, and air-fuel mixtures of a different composition are
supplied into it through special holes. The combustion of the mixtures occurs at a lower oxygen content and
higher temperature. The ignition, work until idling, and loading before switching to the low-emission mode
and switching to it are performed by the operation regulation of the first burner unit. Fuel in the second burner unit is supplied when a certain temperature of the gases arriving from the first combustion stage is achieved,
which ensures its self-ignition. The further load is regulated by the fuel supply to the second burner unit. The
design implementation of the sequential two-stage combustion scheme and approaches to regulating fuel and
air distribution over the stages that ensures stable nonpulsating combustion are different and so they are of
great scientific and practical interest.
Keywords: gas turbine, low-emission combustion, air-fuel mixture, burner, combustion noise, automatic control
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ПЫЛЕСИСТЕМЫ
НА ЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
© 2018 г. С. И. Шуваловa, *, А. А. Веренинb, **, О. А. Ворошиловc
aИвановский

государственный энергетический университет, 153003, Россия, г. Иваново, Рабфаковская ул., д. 34
bПАО “Интер РАО”, 119435, Россия, Москва, Большая Пироговская ул., д. 27
cОАО “Назаровская ГРЭС”, 662200, Россия, Красноярский край, г. Назарово
*e-mail: Shuvalovs@rambler.ru
**e-mail: verenin_aa@interrao.ru
Поступила в редакцию 19.03.2018 г.
Принята в печать 25.04.2018 г.

Рассматривается влияние эффективности классификации частиц на производительность пылесистем
с шаровой барабанной мельницей. С использованием математической модели определена максимальная производительность пылесистем, имеющих различный состав оборудования и структуру, и найдены граничные размеры разделения частиц сепараторов, обеспечивающих получение пыли заданной
тонкости. Для каждой из рассмотренных схем пылесистемы определена количественная связь между
ее производительностью, тонкостью готовой пыли и эффективностью классификации сепараторов.
Показано, что при заданной тонкости готовой пыли повторная сепарация возврата допустима только
при снижении границы разделения частиц основного сепаратора. Доказано, что схема с провеиванием
возврата до тонкости готовой пыли бесперспективна, так как использование сепаратора провеивания
с эффективностью классификации частиц, меньшей, чем у основного сепаратора, приводит к снижению производительности пылесистемы. В схеме провеивания возврата до тонкости мельничного продукта, в которой можно использовать сепараторы провеивания с меньшей эффективностью разделения частиц, производительность пылесистемы зависит от циркуляции пыли в контуре “основной сепаратор – сепаратор провеивания”. Получены зависимости производительности пылесистемы от
тонкости готовой пыли и эффективности классификации сепараторов. Рекомендуются схемы с модернизацией базового сепаратора и с провеиванием возврата до крупности мельничного продукта или
совместное применение этих схем. Замена базового сепаратора на более эффективный увеличит производительность пылесистемы на 19.2% при получении пыли с тонкостью R90 = 7% и на 5.2% при
R90 = 25%. Применение схемы провеивания до тонкости мельничного продукта с базовым сепаратором увеличит производительность пылесистемы на 14.0–19.4% при R90 = 7% и на 5.3–6.6% при
R90 = 25%. Замена базового сепаратора и провеивание возврата увеличат производительность пылесистемы на 28–33% при R90 = 7% и на 6.6–7.9% при R90 = 25%.
Ключевые слова: шаровая барабанная мельница, сепаратор пыли, эффективность процесса классификации частиц, провеивание возврата, граничный размер разделения частиц в сепараторе
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мол частиц, и сепаратора пыли, который разделяет вынесенные из мельницы частицы по крупности на два класса: мелкие и крупные. Мелкий
продукт (готовая пыль) направляется в топку котла, а крупный продукт (возврат) – в мельницу на
повторный размол.
В возврате сепаратора содержится некоторое
количество частиц, пригодных для сжигания.
Для повышения производительности пылесистемы и, соответственно, сокращения удельных
затрат на пылеприготовление была предложена
представленная на рис. 1, б схема с установкой
дополнительного сепаратора 3 для повторной
классификации пыли (провеивания возврата).
В [1–3] приведены результаты применения се-

Пылесистемы с шаровыми барабанными мельницами широко применяются на тепловых электрических станциях для размола углей различных
марок. Основным недостатком таких мельниц является высокий удельный расход электроэнергии
на пылеприготовление. Один из возможных путей
повышения экономичности работы пылесистем –
совершенствование их структуры, обеспечивающее разделение выходящего из мельницы потока
измельченных частиц на мелкую готовую пыль и
крупный возврат.
СТРУКТУРЫ ПЫЛЕСИСТЕМ
Типовая пылесистема, показанная на рис. 1, а,
состоит из мельницы, в которой происходит раз54

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ПЫЛЕСИСТЕМЫ НА ЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Effect of Dust-Collecting Stem Structure on Its Productivity
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Abstract—The effect of particle classification efficiency exerted on the productivity of dust-collecting systems
with a ball-drum mill is considered. By using a mathematical model, the maximum productivity of dust-collecting systems with different equipment and structure has been determined, and the boundary particle size
classification in a separator providing the production of dust with a preset fineness has been found. For each
of the considered schemes of a dust-collecting system, a quantitative relationship is established between the
system productivity, the fineness of the finished dust, and the particle classification efficiency inherent in the
separators. It is shown that, for a preset fineness of the finished dust, the repeated separation of the recycled
material is allowed only when the classification boundary of the particles in the main separator decreases. It
is proven that the scheme with a winnowing of recycled material up to the fineness of the finished dust is unpromising since the use of a separator with an efficiency of particle classification lower than that inherent in
the main separator leads to a decrease in the productivity of the dust-collecting system. In the scheme winnowing recycled material up to the fineness of the mill product wherein one can use winnowing separators
having a less efficient particle separation, the productivity of the dust-collecting system depends on the dust
circulation in the “main separator–winnowing separator” circuit. The productivity of the dust-collecting system depending on the fineness of the finished dust and the classification efficiency separators is determined.
Schemes are recommended with a modernized main separator and with winnowing recycled material up to
the size of the mill product or with a joint application of these schemes. The replacing of the main separator
by a more efficient one should provide an increase in the dust-collecting system productivity by 19.2% with
obtained dust having the fineness R90 = 7% and by 5.2% at R90 = 25%. The application of a scheme of winnowing up to the fineness of the mill product with a main separator should provide an increase in the productivity of a dust-collecting system by 14.0–19.4% at R90 = 7% and by 5.3–6.6% at R90 = 25%. Replacing the
main separator and the winnowing of the recycled material should provide an increase in the productivity of
a dust-collecting system by 28–33% at R90 = 7% and by 6.6–7.9% at R90 = 25%.
Keywords: ball-drum mill, dust separator, efficiency of particle classification process, recycled material winnowing, boundary particle size classification in a separator
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РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО ПРОЦЕССА
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Выполнен анализ методов переработки эпидемиологически опасных медицинских отходов (МО).
Показано, что проблема безопасного обезвреживания МО в части образования полихлорированных дибензо-пара-диоксинов и дибензофуранов (диоксинов и фуранов) имеет особую актуальность
и требует разработки новых комплексных решений. Определены типичный морфологический и
элементный состав МО классов Б и В, их теплотехнические свойства. Выполнен анализ современной литературы по процессам термического обезвреживания опасных МО. Показано, что процесс
пиролиза наиболее адаптивен к различным видам твердых отходов. В настоящее время пиролиз
привлекает к себе особое внимание из-за гибкости процесса переработки различных комбинаций
отходов только путем изменения рабочих параметров процесса, таких как температура и скорость
нагрева. Особую важность пиролиз приобретает в связи с наблюдающимся увеличением в отходах
медучреждений содержания полимеров, в том числе хлорсодержащих. В этом случае метод пиролиза предоставляет возможность применения ряда схемных решений, обеспечивающих предотвращение образования диоксинов и фуранов. Показано, что метод пиролиза позволяет, наряду с полным
удовлетворением требований санитарно-гигиенических нормативов, наиболее эффективно в сравнении с другими высокотемпературными методами (сжигания и газификации), обеспечить экологическую безопасность процесса обезвреживания МО. Выполнен анализ возможных направлений
использования вторичных ресурсов рассматриваемого процесса. В схеме установки безопасного
обезвреживания медицинских отходов на основе процесса пиролиза предполагается использовать
получающиеся при его реализации продукты (избыточный газ, тепло продуктов сгорания) для выработки электрической и тепловой энергии, а также превращать полукокс, как твердый остаток
процесса, в активированный уголь.
Ключевые слова: медицинские отходы, топка, сжигание, схема, установка, пиролиз, газ, хлор, диоксины, фураны, выбросы, тепловой потенциал, электроэнергия
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обращения с этим видом отходов производства и
потребления [2, 3].
Результаты исследований морфологического
состава МО классов Б и В [4–6] свидетельствуют
о том, что наибольшую часть отходов лечебнопрофилактических учреждений составляют текстиль, бумага, полимерные материалы, гипс, металл, резина, стекло, дезинфицирующие средства, пищевые и биологические отходы (рис. 1).
Основными морфологическими группами, постепенно вытесняющими остальные, становятся
полимерные и композитные материалы, изделия
из резины и текстиля. В частности, содержание полимеров в отходах госмедучреждений Москвы в
период с 2007 по 2013 г. в среднем увеличилось в

В России ежегодно образуется около 1.88 млн т
медицинских отходов, из них отходы классов Б и
В составляют примерно 15% [1]. Очевидно, что
проблема экологически безопасного обезвреживания отходов классов Б и В, относящихся соответственно к опасным и чрезвычайно опасным в
эпидемиологическом отношении, приобретает в
настоящее время особую актуальность и требует
разработки новых комплексных решений в части
1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках прикладного проекта “Разработка и исследование процесса экологически безопасного обезвреживания опасных медицинских и биологических отходов на основе пиролиза” (идентификационный
номер проекта RFMEFI57617X0101).
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Abstract—Upon analyzing the methods for processing epidemiologically hazardous medical waste (MW), it
has been shown that the problem of safe disposal of MW with respect to the formation of polychlorinated
dibenzo-para-dioxins and dibenzofurans (dioxins and furans) is acute and requires scientifically sound solutions. The typical morphological and elemental composition of the MW classes Б and В and their thermal
properties were determined, and the modern literature on the processes of thermal detoxification of dangerous MW was analyzed. It has been found that the process of pyrolysis is the most adaptive to various types of
solid waste. Currently, pyrolysis attracts special attention due to its flexibility in treating various combinations
of wastes only by changing the operating parameters of the process, such as temperature and heating rate. Pyrolysis is particularly important in connection with the growing amount of polymers in the waste of medical
institutions, including those containing chlorine. In this case, the pyrolysis method presents the possibility of
using a number of circuit solutions to prevent the formation of dioxins and furans. It has been shown that the
use of the pyrolysis method ensures, along with full satisfaction of the requirements of sanitary and hygienic
standards, the environmental safety of the MW detoxification process as compared to other high temperature
methods (combustion and gasification). Next, possible directions of utilization of secondary resources received in the process under consideration were analyzed. In the proposed scheme of the installation for safe
disposal of medical waste on the basis of the pyrolysis process, its products (excess gas, heat of the products
of combustion, etc.) are expected to be used to generate electrical and thermal energy; semicoke as a solid residue of the process will be converted to activated carbon.
Keywords: medical waste, furnace, incineration, scheme, installation, pyrolysis, gas, chlorine, dioxins, furans,
emissions, thermal potential, electricity
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ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА
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Рассмотрено влияние региональных климатических факторов на снижение уровня шума от энергетического оборудования на основе результатов обработки данных для 210 городов на территории
России. От значения требуемого снижения уровня шума зависят капитальные и эксплуатационные
затраты на глушители, экраны и другие устройства, предназначенные для снижения шума, производимого энергетическим оборудованием. При этом региональные климатические факторы оказывают различное влияние на требуемое снижение уровня шума от энергетического оборудования: на
низких частотах им можно пренебречь, для высоких частот это влияние является определяющим.
Показано, что в разных регионах влияние климатических факторов существенно различается для одной и той же среднегеометрической частоты и эта разница может составлять десятки децибел. С увеличением среднегеометрической частоты это различие возрастает. Например, при среднегеометрической частоте 8 кГц имеют место наибольшие изменения от 60–100 дБ/км для европейской части страны до 160 дБ/км для северо-восточной части Сибири. Показано, что некорректное определение
коэффициента затухания звука α в атмосфере может привести к перерасходу энергоресурсов при более высоких фактических значениях α, с одной стороны, и отсутствию ожидаемого эффекта после
внедрения природоохранных мероприятий при более низких фактических значениях α – с другой.
Таким образом, при разработке мер по шумоглушению энергетического оборудования необходимо
учитывать, особенно на высоких частотах, влияние региональных климатических факторов.
Ключевые слова: снижение шума, региональные климатические факторы, энергоэффективность
DOI: 10.1134/S0040363618110073

Климатические факторы оказывают влияние
на все стороны жизни и деятельности человека –
определяют исторические процессы [1], развитие целых отраслей промышленности [2], эффективность работы энергетического оборудования [3] и т.д.
В [4] рассмотрено влияние климатических
факторов на требуемое снижение уровня шума на
примере выброса пара. В настоящей статье приведены расчеты для 210 городов на территории
России, показывающие, что влияние климатических факторов может быть весьма существенным.
Также рассмотрено влияние региональных климатических факторов на размер требуемого снижения уровня шума от энергетического оборудования
для всего слышимого диапазона среднегеометри-

ческих частот. При этом влияние региональных
климатических факторов рассмотрено для всей
территории России. Актуальность проблемы связана с тем, что капитальные и эксплуатационные
затраты на шумоглушение энергетического оборудования зависят от требуемого снижения уровня шума [5].
Исторический обзор вопроса показывает, что
в нормативных документах СНиП-II-12-77 и
СНиП 23-03-2003, действовавших ранее, влияние
климатических факторов на определение требуемого снижения уровня шума вообще не учитывалось. ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613-2:1996) [6] позволяет учесть влияние температуры и влажности на
распространение шума от его источника.
Использование более точных методов определения требуемого снижения шума с учетом региональных климатических факторов позволяет
выбирать и разрабатывать мероприятия с мини-

1 Исследования

по теме публикации выполнены при поддержке стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам № СП-3372.2018.1.
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Abstract—The effect of regional climatic factors exerted on noise reduction from power equipment is considered based on data processing results for 210 cities over the territory of Russia. The value of the required noise
reduction determines the capital and operating costs of silencers, shields, and other facilities designed to reduce the noise produced by power equipment. At the same time, the regional climatic factors exert a different
effect on the required noise reduction from power equipment: they can be neglected at low frequencies on the
one hand, while this influence can be crucial at high frequencies on the other hand. It is shown that the influence of climatic factors in different regions significantly differs at the same geometrical-mean frequency,
and this difference can amount to several dozen decibels. With increasing geometrical-mean frequency, this
difference increases. For example, at a geometrical-mean frequency amounting to 8 kHz, the greatest change
ranges from 60–100 dB/km for the European part of Russia to 160 dB/km for northeastern Siberia. It is
shown that an incorrect determination of the sound attenuation coefficient α in the atmosphere can lead, on
the one hand, to an excess expenditure of energy resources at higher real α values, and, on the other hand, to
the absence of any expected effect after the implementation of environmental measures at lower real α values.
Thus, in developing measures for the attenuation of power equipment noise, it is necessary to take into account the effect of regional climatic factors, especially at high frequencies.
Keywords: noise reduction, regional climatic factors, energy efficiency
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ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

РАСЧЕТНОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПАНЕЛЬНЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ-ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
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Радиационный теплообменник-холодильник является одним из ключевых элементов энергоустановки замкнутого цикла, он представляет собой наиболее крупногабаритную конструкцию космического аппарата. Самый проработанный вариант холодильника выполняется по схеме излучающих панелей – панельный холодильник-излучатель (ПХИ). Одна из важных задач проектирования
ПХИ большой мощности – выбор оптимального теплоносителя. В настоящее время наиболее предпочтительным для этих целей считается расплав Na–K – жидкометаллический теплоноситель. Он
обладает термической стабильностью и радиационной стойкостью, а также крайне высокой теплопроводностью. Главная отрицательная особенность расплава Na–K связана с его взрывоопасностью на воздухе, что усложняет наземную экспериментальную отработку ПХИ. В качестве альтернативы жидкометаллическому теплоносителю авторы рассматривают высокотемпературные органические теплоносители. Целью настоящей работы было сравнение эффективности применения
различных теплоносителей для класса ПХИ, близких по свойствам и геометрическим характеристикам к прототипам, созданным в ГНЦ ФГУП “Центр Келдыша” из композиционных материалов
на основе углеродных высокотеплопроводных волокон. Для достижения этой цели разработаны математическая модель и соответствующая расчетная методика. Результаты проведенных расчетов
свидетельствуют о том, что из-за низкой теплоемкости массовый расход жидкометаллического теплоносителя должен быть в 2–2.5 раза выше, чем расход высокотемпературного органического теплоносителя, что приводит к существенным потерям энергии на прокачивание. Таким образом, для
определенного класса ПХИ с параметрами, близкими к рассмотренным, более предпочтительны
высокотемпературные органические теплоносители. Важным условием является течение теплоносителя в турбулентном режиме, из чего следует значимость требований к его вязкостным характеристикам. Для рассмотренного класса ПХИ наиболее эффективным высокотемпературным теплоносителем можно считать дифенильную смесь.
Ключевые слова: радиационный теплообменник, панельный холодильник-излучатель, теплопроводное излучающее ребро, жидкометаллический теплоноситель, высокотемпературные органические теплоносители, дифенильная смесь, тетракрезилоксисилан
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Для решения перспективных задач космонавтики требуются существенное расширение функциональных возможностей и увеличение ресурса
летательных аппаратов. В настоящее время рассматриваются проекты, реализация которых возможна с использованием энергоустановок мощностью от сотен киловатт до нескольких мегаватт.
Ведущие космические державы вновь обсуждают
возможность возврата к использованию ядерной
энергетики в космосе [1].
Согласно второму началу термодинамики для
осуществления теплового цикла необходим не

только источник энергии Qн (нагреватель), но и ее
сброс Qх (холодильник). Поэтому неотъемлемой
частью космических энергетических установок
является теплообменник, предназначенный для
сброса низкопотенциального тепла Qх , которое
не может быть превращено в полезную работу A,
путем излучения в космическое пространство.
Коэффициент полезного действия энергетической установки

η=
78

Qн − Qх
= А.
Qн
Qн
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Abstract—A radiant cooling heat exchanger is one of key components in a closed-cycle power installation and
is the bulkiest structural part of a spacecraft. The most well-elaborated version of a cooler, known as a paneltype radiator (PR), is made according to the process arrangement of radiating panels. Selecting the optimal
coolant is one of important issues in designing a PR. A liquid metal coolant in the form of molten Na–K mixture is presently regarded to be the most preferred one for these purposes. It features thermal stability, resistance to radiation, and a very high thermal conductivity. The main negative feature of Na–K melt is its explosion hazard when exposed to air, a circumstance due to which difficulties are encountered in experimentally perfecting the PR design under on-land conditions. We consider high-temperature organic coolants as
an alternative to a liquid metal coolant. The aim of this study was to compare the effectiveness of using different coolants for the class of PR systems whose properties and geometrical characteristics are close to the
prototypes developed at the State Scientific Center (SSC) Keldysh Research Center from composite materials
on the basis of carbon fibers with high thermal conductivity. To this end, a mathematical model and relevant
calculation procedure have been developed. The results from the performed calculations testify that, in view
of a low specific heat of liquid metal coolant, its mass flowrate should be a factor of 2–2.5 higher than the
flowrate of high-temperature organic coolant, which entails essential loss of energy for pumping. Thus, the
use of high-temperature organic coolants is more preferable for a certain class of PRs with parameters close
to the considered ones. Turbulent flow of coolant is an important condition, due to which significant requirements are posed to its viscous characteristics. A diphenyl mixture can be regarded as the most efficient hightemperature coolant for the considered class of PRs.
Keywords: radiant heat exchanger, panel-type radiator, heat-conducting radiating fin, liquid metal coolant,
high-temperature organic coolants, diphenyl mixture, tetracresoxysilane
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Технология дозирования цинка в теплоноситель уже более 20 лет применяется на зарубежных АЭС
с реакторами типа PWR для снижения радиационных полей на оборудовании и подавления коррозионного растрескивания сплавов с высоким содержанием никеля. Проведена оценка наиболее вероятных форм существования соединений цинка в условиях I контура водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР, PWR, BWR) и проанализированы данные по их растворимости. Показано,
что минимальную растворимость в условиях I контура имеют оксиды и силикаты цинка. Выполнена
оценка условий для кристаллизации соединений на поверхности оболочек твэлов в активной зоне
при наличии локального подкипания (поверхностного кипения недогретой жидкости). Проанализированы зарубежные публикации, содержащие оценку риска осаждения соединений цинка в отложениях на поверхности твэлов при дозировании цинка в теплоноситель энергоблоков с PWR в условиях энергонапряженной активной зоны. Приведены результаты расчетов предельной толщины отложений, при которой возможно осаждение в них оксидов и силикатов цинка при локальном
подкипании на поверхности твэлов. Описаны результаты расчетов влияния концентраций борной
кислоты, кремния и цинка в теплоносителе на предельную толщину отложений, при которой возможна кристаллизация соединений цинка. Показано, что в присутствии борной кислоты возможно
взаимодействие между цинком и боратами с образованием боратных комплексов, появление которых снижает вероятность осаждения силикатов цинка в слое отложений на поверхности твэлов.
Расчетным путем подтверждено, что с ростом толщины оксидной пленки на твэлах риск кристаллизации соединений цинка в активной зоне увеличивается.
Ключевые слова: технология дозирования цинка, соединения цинка, растворимость, кристаллизация,
отложения
DOI: 10.1134/S0040363618110036

На зарубежных АЭС используется дозирование
микродобавок цинка в теплоноситель реакторов
типа PWR для снижения дозовых нагрузок при эксплуатации энергоблоков и подавления коррозионного растрескивания под напряжением сплавов с
высоким содержанием никеля со стороны I контура [1]. В качестве реагентов первоначально рассматривались бораты цинка xZnO ⋅ yB2O3 ⋅ zH2O,
формиат цинка Zn(HCOO)2 ⋅ 2H2O и дигидрат ацетата цинка Zn(CH3COO)2 ⋅ 2H2O, т.е. реагенты,
способные обеспечить полный перевод цинка в
растворенную (гидратированную) форму [1]. Дозирование цинка в теплоноситель в виде боратов было признано невозможным вследствие их низкой
растворимости в водном теплоносителе. Дигид-

рат ацетата цинка был выбран зарубежными специалистами вследствие его хорошей растворимости в воде (430 г/дм3 при температуре 25°С) и
высокой степени чистоты, позволяющей минимизировать поступление посторонних примесей
в теплоноситель.
Механизм воздействия цинка, приводящий к
снижению дозовых нагрузок при эксплуатации
энергоблоков, до конца не изучен, однако авторы
[1–4] отмечают, что он основан на конкуренции
между катионами цинка и кобальта при формировании смешанных шпинелей в оксидном слое
на поверхности оборудования контура. Катионы
цинка входят в кристаллическую решетку хромата железа FeCr2O4 и образуют новую фазу – хро87
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Abstract—Technology of zinc metering into the coolant has already been used for more than 20 years at foreign nuclear power stations (NPS) with PWR reactors for reducing radiation fields on the equipment and suppressing corrosion cracking of nickel-rich alloys. The most likely forms in which zinc compounds can exist in
the primary coolant circuit of water-cooled power reactors (such as VVER, PWR, or BWR) were assessed,
and the data on their solubility were analyzed. It is demonstrated that zinc oxides and silicates feature the
minimum solubility under the primary coolant circuit conditions. The conditions for crystallization of compounds on the surface of fuel rod cladding in the core in case of local boiling (i.e., subcooled liquid boiling)
were analyzed. A review is presented of foreign publications with the assessment of the risk that zinc compounds are contained in zinc deposits on the surface of fuel rods when zinc is metered into the coolant of
PWR power units with a thermally stressed core. The predictions are presented of the limit thickness of the
deposits at which zinc oxides and silicates can precipitate into them in case of local subcooled boiling on the
fuel rod surface. The predictions are presented for the effect of the concentration of boric acid, silica, and zinc
in the coolant on the limit thickness of depositions at which zinc compounds can crystalize. It is demonstrated that, in the presence of boric acid, zinc can interact with borates with the formation of borate complexes,
which reduce the risk of deposition of zinc silicates in the layer of deposits on the fuel rod surface. The calculated results confirm that increasing the thickness of oxide film on fuel rods increases the risk of crystallization of zinc compounds in the core.
Keywords: zinc metering technology, zinc compounds, solubility, crystallization, deposits
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Abstract—Technology of zinc metering into the coolant has already been used for more than 20 years at foreign nuclear power stations (NPS) with PWR reactors for reducing radiation fields on the equipment and suppressing corrosion cracking of nickel-rich alloys. The most likely forms in which zinc compounds can exist in
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minimum solubility under the primary coolant circuit conditions. The conditions for crystallization of compounds on the surface of fuel rod cladding in the core in case of local boiling (i.e., subcooled liquid boiling)
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В связи с переходом на европейские нормы качества водного теплоносителя энергоблоков ТЭС и
АЭС ужесточаются требования к качеству питательной воды и возникают проблемы при измерении рН. Традиционная калибровка рН-метра по буферным растворам не обеспечивает точность измерений в предельно разбавленных водных растворах с удельной электрической проводимостью
менее 0.3 мкСм/см. Повысить надежность и достоверность измерений рН можно путем использования показаний автоматических кондуктометров и калибровки анализаторов непосредственно в
рабочих условиях сверхчистой среды. Первый способ реализуется в импортных приборах FAM Deltacon pH и AMI Deltacon Power, второй не разработан до настоящего времени и ждет своего решения. Исследования возможности реализации этих методов на отечественном оборудовании проводили в лабораторных условиях на мембранно-ионообменном стенде с дозировкой в глубоко обессоленную воду аммиачных и углекислотных растворов и проверяли в условиях эксплуатации
Петрозаводской ТЭЦ и Костромской ГРЭС. Результатом исследований явились разработка макета
промышленного анализатора “Лидер-АПК”, предназначенного для измерения рН и концентрации
примесей (аммиака, натрия, хлоридов) в водах типа конденсатов в диапазоне рН = 6.0–10.0, и создание методики калибровки промышленных стендовых рН-метров с использованием аммиачных
и углекислотных буферных растворов. Анализатор “Лидер-АПК” превосходит импортные аналоги
по своим возможностям и может применяться при автоматическом химическом контроле на тепловых электростанциях. Методика калибровки рН-метров в ультраразбавленных растворах создана
впервые и должна пройти апробацию в промышленных условиях. Проведенное исследование показало возможность использования обоих способов повышения достоверности измерений рН автоматическими анализаторами в условиях сверхчистого водного теплоносителя.
Ключевые слова: удельная электрическая проводимость, рН, концентрация аммиака, питательная
вода энергоблоков, калибровка автоматических анализаторов
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Ужесточение норм качества питательной воды и
пара энергетических котлов ТЭС, включая котлыутилизаторы ПГУ, и парогенераторов АЭС [1–3]
повышает надежность водно-химического режима
энергоблоков, однако ставит новые задачи там, где
прежде проблемы не возникали. Так, удельная
электрическая проводимость охлажденной Н-катионированной пробы питательной воды энергоблоков, как правило, не превышает 0.3 мкСм/см. В
этих условиях измерение рН охлажденных проб питательной воды и пара становится малонадежным.
Измеренные значения рН могут значительно отличаться от истинных. Обычная калибровка рН-метров по стандартным буферным растворам оказы-

вается неправомерной, поскольку концентрации
рабочей среды и калибровочных растворов различаются.
Впервые такие проблемы обозначились на
энергоблоках сверхкритического давления с прямоточными котлами [4, 5]. Решение искали путем изменений конструкции датчика рН-метра [4],
что дало положительные результаты. Однако в
сверхчистой среде водного теплоносителя современных энергоблоков принятых ранее мер
становится недостаточно.
Повышение надежности и достоверности измерений рН в питательной воде и конденсате пара энергоблоков может идти двумя путями. Вопервых, возможен переход на косвенное измерение рН по измерениям удельной электрической
проводимости охлажденных прямой χ и Н-катио-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го фонда фундаментальных исследований (грант № 18-0800511).
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и наряду с рН обеспечивает расчетное определение концентрации аммиака, натрия и хлоридов
(вариант анализатора “Лидер-АПК”).
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Abstract—The change-over to the European standards for the quality of water coolant in power units of thermal and nuclear power stations makes the requirements for the feedwater quality stricter and brings about
problems in the measurement of pH. The conventional calibration of a рН-meter against buffer solutions
does not yield the measurement accuracy during measurements in infinitely diluted water solutions with electrical conductivity below 0.3 μS/cm. Reliability and validity of pH measurements can be improved by using
the readings of automatic conductivity meters and calibration of analyzer in a superpure medium. The first
method is implemented in foreign-made instruments, such as FAM Deltacon pH and AMI Deltacon Power.
The second method has not yet been developed and is waiting for its implementation in practice. The investigation of the possibility for implementation of these methods using domestic equipment was carried out in
the laboratory at the ion-exchange membrane test facility with metering ammonia or carbonic acid solution
into deeply demineralized water and was verified under actual operating conditions at the Petrozavodsk Cogeneration Power Station (TETs) and the Kostroma District Power Station (GRES). This investigation resulted in the design of a prototype of a Lider-APK industrial analyzer intended for measurement of рН and
concentration of impurities (such as ammonia, sodium, or chlorides) in condensate type waters in the range
of рН = 6.0–10.0, and the development of a calibration procedure of industrial bench test рН-meters using
ammonia or carbonic acid solutions. The Lider-APK analyzer outperforms its import equivalents and can be
used in the automatic chemical monitoring at thermal power stations (TPS). A procedure for calibration of
рН-meters in ultradiluted solutions has been first developed and should be verified at industrial facilities. The
results of investigation suggest that both methods can improve the reliability of pH measurements in a superpure water coolant using automatic analyzers.
Keywords: electrical conductivity, рН, ammonia concentration, power unit feedwater, calibration of automatic
analyzers
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