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Для проектирования различного теплоэнергетического оборудования, имеющего широкую область
применения, необходимо проведение измерений полей теплофизических характеристик (температур, давлений, скоростей, и др.) с как можно более полной их детализацией. При этом развертывание сложных диагностических методов зачастую не представляется возможным и наиболее практичным оказывается использование подвижных зондов, которые, перемещаясь в потоке, производят измерения в отдельных точках. Применение таких сканирующих методов измерения является
сложной задачей, требующей решения многих механических и теплофизических проблем. В статье
представлено подробное описание методики сканирующих зондовых измерений теплофизических
характеристик в потоках различных сред. Дан обзор развития зондовых методов исследования начиная с 60-х годов прошлого века. Подробно представлены совместные зондовые разработки научной группы кафедры инженерной теплофизики НИУ МЭИ и ОИВТ РАН для двумерных и трехмерных измерений температуры и скорости в потоках воды и ртути. Опыт создания и использования
сканирующих зондов обобщен в трех основных конструкциях: шарнирного зонда, зонда с эксцентриситетом, продольного зонда. Для этих конструкций приведены описания и методики применения, а также особенности их работы. Рассмотрены результаты использования зондов различных
конструкций при проведении экспериментов на воде и ртути. Обоснован выбор методики в зависимости от поставленных условий задачи: геометрических характеристик исследуемой области, наличия магнитных полей, влияния термогравитации и т.д.
Ключевые слова: зондовые измерения, зонды различных конструкций, поля скорости и температуры, микротермопары, поток жидкости, инвазивный метод измерений
DOI: 10.1134/S0040363619060018

Все существующие методы измерения температуры в разных задачах можно разделить на три
типа: инвазивные (методы, в которых требуется
непосредственный контакт), полуинвазивные и
неинвазивные. К неинвазивным относятся такие
методы, как инфракрасная термометрия, абсорбционная и эмиссионная спектроскопия, лазерноискровая флуоресценция, методы измерения показателя преломления и др. При полуинвазивных
методах обычно применяются термочувствительные метки и гранулы, термоскопические
бруски и пироскопы (конус Зегера). Обширный
обзор средств измерения температуры представлен в [1].

Несмотря на очевидные преимущества дистанционного и опосредованного измерения температуры, существуют ситуации, в которых нельзя
обойтись без применения инвазивных методов,
например необходимость измерить температуру в
потоке непрозрачной жидкости. В подобных случаях целесообразно применение таких датчиков,
как термопары и термометры сопротивления. Их
можно закладывать в стенку и проводить измерения, однако при этом будет получена лишь ограниченная информация о температуре стенки, но
не о потоке в целом. Помимо всего прочего, внедрение термопар или других датчиков в стенку может сильно искажать результаты из-за нарушения
однородности материала, из которого она изготовлена. В таких задачах зондовая методика измерений предпочтительней других.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го научного фонда (грант № 17-19-01745).
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Abstract—For designing different heat and power equipment with a wide range of applications, it is necessary
to measure the fields of thermophysical characteristics (temperature, pressure, velocities, etc.) in as much
detail as possible. At the same time, the deployment of complex diagnostic methods is often impossible.
Therefore, it is most practical to use movable probes that move in the flow and make measurements at separate points. The use of such scanning measurement methods is a complex task that requires the solution of
many mechanical and thermophysical problems. The techniques of scanning probe measurements for determining thermal characteristics in the flows of various media are described. A review is given concerning the
development of probe-based investigation methods since the 1960s. Joint probe developments concerning the
probes made by the scientific group of the Engineering Thermophysics Department of the National Research
University Moscow Power Engineering Institute and the Joint Institute for High Temperatures, Russian
Academy of Sciences, for two-dimensional and three-dimensional temperature and velocity measurements
in water and mercury flows are presented in detail. The experience in the development and use of scanning
probes is summarized in three main designs, such as a hinged probe, a probe with eccentricity, and a longitudinal probe. Descriptions, methods of application, and the features of their operation are considered for these
designs. The results obtained by using the probes of various designs in the course of experiments with water
and mercury are considered. The choice of a required technique is substantiated depending on the preset conditions of the problem, such as the geometric characteristics of the investigated area, the presence of a magnetic field, the influence of thermal and gravity factors.
Keywords: probe measurements, probes of various designs, velocity and temperature fields, microthermocouples, liquid flow, invasive measurement method
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Представлены одномерная дифференциальная модель процесса конденсации парогазовой смеси в
трубах и ее компьютерная реализация в интегрированной среде разработки Visual Basic, предназначенная для исследования режимов и параметров конденсационных устройств соответствующего
типа и, в перспективе, для технических расчетов и информационного сопровождения проектных
разработок и испытаний. Вычислительное ядро построено на математических моделях, учитывающих основные значимые эффекты при конденсации, такие как гравитация (при разной ориентации
трубы), трение на поверхности раздела фаз (с учетом поперечного потока массы и специфической
шероховатости границы), наличие неконденсирующихся примесей, различные способы наружного
охлаждения, возможность возникновения опасных режимов (замораживание, захлебывание). Предельные, хорошо исследованные модели, такие как гравитационная или сдвиговая конденсатная
пленка, объединяются методом интерполяции между асимптотами. Математическая формулировка
задачи состоит из уравнений сохранения (импульса, энергии, массы компонентов смеси) для осредненных продольных потоков теплоносителей, дополненных алгебраическими соотношениями для
локальных коэффициентов теплообмена, массообмена и трения на границах раздела. Естественным ограничением области применения расчетной модели является удаленность термодинамических параметров рабочего тела от критической точки, что практически всегда наблюдается в конденсационных установках. Проведен специальный анализ для определения теплопереноса и трения
в гравитационно-сдвиговых пленках конденсата на основе адекватной дифференциальной модели
турбулентности.
Ключевые слова: тепломассообмен при конденсации, концентрация неконденсирующихся газов,
трение на границе раздела фаз, турбулентный перенос, воздухоохлаждаемые конденсационные
установки
DOI: 10.1134/S0040363619060031

Компьютерная модель конденсации парогазовой смеси разрабатывалась как инструмент расчетного и информационного обеспечения конденсационных устройств специального типа, например воздухоохлаждаемых конденсаторов паровых
турбин ТЭС, ГеоТЭС, АЭС, конденсаторов-испарителей (парогенераторов) двухконтурных схем
ГеоТЭС, конденсационных установок в системах
пассивного отвода тепла (СПОТ) для локализации
аварий на АЭС (см., например, [1–4]). Возможным объектом применения модели являются также протяженные паропроводы в системах пароснабжения промышленных предприятий.

Visual Basic. Вычислительное ядро построено на
математических моделях, учитывающих все значимые эффекты, наблюдающиеся при конденсации, такие как гравитация, трение на проницаемой
поверхности раздела фаз, наличие неконденсирующихся примесей, расслоение потока в наклонных
трубах. В программе реализованы различные граничные условия на стенке (т.е. условия охлаждения
конденсатора), диагностируются опасные режимы
(замораживание, захлебывание), рассчитываются
изменения параметров парогазового потока и конденсатной пленки вдоль продольной оси канала.
Локальные характеристики тепломассопереноса и
трения определяются методом “конструирования” объективно сложного полного описания из
относительно простых асимптотических (частных) моделей (конденсация быстродвижущегося
пара на сдвиговых пленках, конденсация неподвижного пара на гравитационных пленках, инте-

Вычислительная программа оформлена как
диалоговая среда в системе программирования
1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 1608-00601 А).
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Abstract—A one-dimensional differential model describing condensation of a vapor–gas mixture in tubes
and its implementation on a computer in the Visual Basic integrated development environment is presented.
The model is intended for studying the operation conditions and parameters of the relevant types of condensing devices and, in the future, for carrying out technical computations and providing information support to
design developments and tests. The compute kernel is based on mathematical models that take into account
the main significant effects during condensation, such as gravitation (with different tube orientations), friction at the phase interface boundary (taking into account the cross flow of mass and specific roughness of the
boundary), availability of noncondensing, admixtures, different external cooling methods, and the possibility
of dangerous operation conditions to occur (freezing and flooding). The well-studied limiting models, such
as a gravity or shear condensate film, are united by the interpolation method between asymptotes. The mathematical formulation of the problem consists of conservation equations (of momentum, energy, and mass of
mixture components) for averaged flows of coolants supplemented with algebraic relations for local coefficients of heat transfer, mass transfer, and friction at the interface boundaries. The remoteness of working fluid
thermodynamic parameters from the critical point, which is almost always observed in condensing installations, is the natural limitation of the analysis model’s application field. A special analysis for determining heat
transfer and friction in gravity–shear condensate films based on an adequate differential turbulence model is
carried out.
Keywords: condensation heat and mass transfer, noncondensable gas concentration, friction at the phase
interface boundary, turbulent transfer, air-cooled condensing installations
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСПИРАЦИОННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ЛОПАТОК
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Одной из возможностей совершенствования высокотемпературных газовых турбин ГТД и ГТУ является применение транспирационного охлаждения лопаток, так как уровень предельно допустимых температур лопаток с конвективным и пленочно-заградительным охлаждением ограничивается 1800–1900 К. Основное преимущество данного способа охлаждения заключается в уменьшении
расхода охладителя вследствие более развитой контактной поверхности теплообмена. В системах
транспирационного охлаждения используются металлические пористые материалы. Однако процессы течения воздуха и теплообмена в пористых средах в зависимости от их геометрических характеристик недостаточно изучены. В статье приведены результаты исследования моделей с транспирационной системой охлаждения, изготовленной из спеченных волокон нержавеющей стали. Исследуемые модели имеют различные геометрические характеристики в зависимости от пористости
материала. Тепловые испытания моделей проводились методом калориметрирования в жидкометаллическом термостате, а гидравлические испытания – методом горячих продувок в изотермических
условиях. Результатами экспериментальных исследований может быть пополнен банк данных программных продуктов тепломассообмена, что позволит снизить трудоемкость и время разработки системы охлаждения лопаток газовой турбины. Применение транспирационного охлаждения открывает перспективы повышения предельно допустимой температуры газа перед турбиной до 2200 К.
Ключевые слова: газовая турбина, охлаждаемая лопатка, пористая структура, транспирационное
охлаждение, пористость материала, теплогидравлические характеристики
DOI: 10.1134/S0040363619060092

Совершенствование конструкции газотурбинных двигателей (ГТД) и газотурбинных установок
(ГТУ) неразрывно связано с повышением температуры газа перед турбиной [1]. Использование
для этого транспирационного (проникающего)
охлаждения лопаток турбин ГТД и ГТУ позволяет
уменьшить расход охлаждающего воздуха вследствие более развитой контактной поверхности
теплообмена [1]. Разница в расходе охладителя
между проникающей и конвективно-пленочной
системами охлаждения лопаток составляет 20–
30% [2–6]. Для практического использования
проникающего охлаждения необходимо проведение испытаний, подтверждающих адекватность
математических моделей реальным физическим
процессам [7, 8].
В данной работе представлены результаты испытаний четырех моделей с транспирационной
системой охлаждения. Конструктивная схема экспериментального участка, на котором испытывались все модели, показана на рис. 1. Исследуемая

модель представляет собой трубку с патрубком
подвода воздуха, внутри которой установлена пористая структура из спеченных волокон нержавеющей стали, и патрубка для отвода воздуха. Спеченные волокна из нержавеющей стали формируют продольные каналы по длине исследуемого
участка L0, причем количество спеченных волокон t в поперечном сечении для модели М1 составляет 8, для модели М2 – 4, для модели М3 – 8,
для модели М4 – 12 (рис. 2). Проходные сечения
каналов имеют различный диаметр “живого” сечения. В таблице представлены геометрические
характеристики исследуемых моделей. Их расходные характеристики [зависимости физического Gф = f(π) и приведенного Gпр = f(π) расходов
воздуха от отношения давления на входе в трубку
(модель) pвх.м и на выходе из нее pвых.м, которое
обозначается буквой π] показаны на рис. 3. Физический расход воздуха определяли по формулам,
представленным в паспорте на расходомерный
27

32

ВИКУЛИН и др.

Investigation into Transpiration Cooling of Blades in High-Temperature Gas Turbines
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Abstract—Among the methods for improving the performance of high-temperature gas turbines in gas-turbine engines (GTE) and gas-turbine units (GTU) is the implementation of transpiration cooling of the
blades, since the maximum allowable temperature of blades with convective- or film-cooling ranges from
1800 to 1900 K. The basic advantage of this cooling method is in decreasing the required coolant flow due to
extended-contact heat-transfer surface. Transpiration cooling systems employ porous metal materials. However, the effect of geometry of porous materials on air flow and heat transfer in them is still not clearly understood. The paper presents the results into investigation of models with a transpiration cooling system made of
sintered stainless-steel fibers. The geometric characteristics of the investigated models depended on the material porosity. The thermal tests of the models were performed by the calorimetric method in a liquid-metal
thermostat, while the hydraulic tests were carried out by the hot blow method under isothermal conditions.
The experimental results can be entered into the database used by heat transfer software packages, thereby
decreasing the labor intensity and time for designing a cooling system for gas turbine blades. The implementation of transpiration cooling offers the prospects for increasing the maximum allowable gas turbine temperature up to 2200 K.
Keywords: gas turbine, cooled blade, porous structure, transpiration cooling, material porosity, thermohydraulic characteristics
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ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМИССИИ NOx
ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА
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Статья является третьей из посвященных экспериментальным исследованиям и оптимизации процесса сжигания топливовоздушной смеси в камере сгорания с двумя последовательными зонами
(ступенями) сжигания топлива и температурами газов на выходе 1550–1700°C при удовлетворении
требований к выбросам вредных веществ (NO x и CO). В данной статье приводятся результаты экспериментальных исследований сжигания газообразного топлива в камере сгорания, в каждой из
двух последовательных зон сгорания которой имеется свое горелочное устройство (ГУ), одно из которых, традиционное, расположено в торце жаровой трубы, второе, последовательное, – на ее боковых стенках, ниже по потоку. Сжигание топлива во второй зоне происходит в среде с пониженным содержанием кислорода и высокой температурой. Показано, что вблизи стенок жаровой трубы
формируются зоны с максимальными значениями CO, в то время как максимальные концентрации
NOx наблюдаются в центральной зоне рециркуляции потока. Проведена оценка пробивной способности топливных струй, поступающих во вторую зону горения, и показаны траектории движения
струй в сносящем потоке горячих газов первой зоны. Приведены результаты оптимизации распределения топлива между двумя последовательными зонами горения, а также влияние скорости потока на образование NOx и СО при температуре газов на выходе 1550–1700°С. Результаты получены
при испытаниях модельной МЭКС на стенде ОАО ВТИ.
Ключевые слова: малоэмиссионная камера сгорания, газотурбинная установка, топливовоздушная
смесь, оксиды азота, расчетные исследования, экспериментальные исследования
DOI: 10.1134/S004036361906002X

Схема последовательного сжигания топлива,
применяемая при высоких температурах газов перед
турбиной, зарекомендовала себя в современных
энергетических ГТУ как эффективный способ снижения эмиссии NOx и расширения малоэмиссионного диапазона работы камеры сгорания (КС) [1–3].
Последовательная двухзонная КС имеет два
горелочных устройства, расположенных на жаровой трубе (ЖТ). Первое горелочное устройство
(ГУ1) является традиционным для малоэмиссионных камер сгорания (МЭКС) и состоит из завихрителей потока и зоны подготовки смеси, пилотной и основной горелок. На вход в ГУ1 подается хорошо перемешанная топливовоздушная
смесь (ТВС). Второе горелочное устройство (ГУ2)
расположено ниже по потоку за первой зоной го-

рения. На вход в ГУ2 подается газообразное топливо (природный газ) без предварительного перемешивания с воздухом.
Последовательное сжигание с пониженным
содержанием кислорода во второй зоне горения
позволяет снизить пиковые температуры пламени, скорости протекания химических реакций и
время пребывания реагентов в области высоких
температур, вследствие чего образование оксидов
азота снижается.
В проведенных ранее расчетных исследованиях последовательного сжигания топлива в двух
зонах при температуре газов на выходе из камеры
сгорания 1730°С было показано, что существуют
оптимальные концентрации топливовоздушной
смеси в первой зоне, при которых достигается
наибольшее снижение выбросов NOx, при этом
существенного роста CO не наблюдалось [4].

1 Статья
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Abstract—This is the third paper on experimental research and optimization of combustion in the fuel-air
mixture in the two-zone combustor at outlet gas temperatures meeting the requirements for harmful substances (NOx and CO) emissions. The experimental results on combustion of gaseous fuel in the combustor
with two consecutive combustion zones are presented. Each zone has its own burner: the first burner is traditional and located at the end of the flame tube, while the second burner is sequential and located downstream
on side walls of the flame tube. Fuel combustion in the second zone occurs at a low oxygen content and high
temperature. Zones with maximal CO values are shown to be formed near the flame tube walls, while maximal NOx concentrations are observed in the central zone of the flow recirculation. The penetration capacity
of the fuel jets entering the second combustion zone was evaluated, and the jet trajectories in the blowing flow
of hot gases in the first zone are shown. The results of optimization of the fuel distribution between two successive combustion zones, as well as the effect of the flow rate on the NOx and CO formation at the outlet gas
temperature of 1550–1700°C, are presented. The results were obtained by testing the model low-emission
combustor at the test facility of the All-Russia Thermal Engineering Institute.
Keywords: low emission combustor, gas turbine, fuel-air mixture, nitrogen oxides, computational research,
experimental studies
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КОМПЕНСАЦИЯ ОСЕВЫХ УСИЛИЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ
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Рассмотрено влияние значения и направления действия осевых усилий при переменных режимах
работы паровых турбин на технологию их пусков. Показаны особенности изменения осевых усилий
при пуске паровой турбины с объединенным цилиндром высокого/среднего давления в условиях
однобайпасной и двухбайпасной тепловых схем. На разных этапах пусков вследствие изменения
давления пара перед турбиной и в ее проточной части могут изменяться температура колодок упорного подшипника, а также значение и направление действия на них результирующего осевого усилия. При пусках с двухбайпасной тепловой схемой подачи пара в турбину и повышении частоты
вращения ее ротора включение генератора паровой турбины в сеть и начальное нагружение производятся с подачей пара через регулирующие клапаны среднего давления. При этом часть высокого
давления (ЧВД) находится в “вакуумном” или “противоточном” режиме с пропуском пара со стороны выхлопа через байпасы обратных клапанов в “холодных” трубопроводах промежуточного пароперегревателя и отводом этого пара в конденсатор через дренажи перепускных труб высокого
давления и из корпуса части высокого давления. Подключение ЧВД турбины по пару и переход на
прямоточную схему подвода пара к турбине через ЧВД производятся после включения ее электрогенератора в сеть и начального нагружения частичным открытием регулирующих клапанов высокого давления и полным открытием регулирующих клапанов среднего давления. Клапаны быстродействующих редукционно-охладительных установок БРОУ-1 и БРОУ-2 при этом закрываются, поддерживая перед собой заданные высокое и среднее давления пара. При выполнении этих
технологических операций наблюдаются изменения осевых усилий и соответствующие им изменения температуры колодок упорного подшипника. В статье рассмотрено влияние переменных осевых усилий на характеристики маневренности паровой турбины, предложены способы компенсации осевых усилий при пусках паровых турбин парогазовых установок в условиях различных пусковых схем.
Ключевые слова: паровая турбина, цилиндр высокого давления, осевые усилия, часть высокого давления, часть среднего давления, тепловая схема, промежуточный перегрев пара
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Одной из важных задач при проектировании
паровых турбин является разработка мероприятий для компенсации осевых усилий, возникающих в их проточной части во время эксплуатации
на различных нагрузках и при переменных режимах [1, 2]. Расчет допустимого осевого усилия в
проточной части паровой турбины необходим для
обоснования нагрузочной способности упорного
подшипника.

(ЦВСД), в которых направления движения пара
высокого и среднего давления противоположны.
В других случаях компенсацию осевых усилий
организуют с помощью так называемых разгрузочных “поршней”, создающих противоположно направленные осевые усилия. Известны конструкции, в которых используются сразу несколько способов компенсации осевых усилий, как, например,
показано на рис. 1.
Тепловые схемы с двумя паровыми байпасами
в сочетании с объединенным цилиндром высокого/среднего давления усложнили компенсацию
осевых усилий при переменных режимах.
Температура колодок упорного подшипника tк
зависит от комплекса параметров, в том числе от

В паровых турбинах парогазовых установок
(ПГУ) широко применяют разгруженные от осевых усилий двухстенные цилиндры высокого давления, в которых направление движения потока
пара изменяется на противоположное, и объединенные цилиндры высокого/среднего давления
41
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Axial Thrust Balancing in High-Temperature Cylinders of Steam Turbines
during Transients in Combined-Cycle Units
Yu. A. Radina, * and I. A. Grishina
aAll-Russia

Thermal Engineering Institute, Moscow, 115280 Russia
*e-mail: vti-unit@yandex.ru
Received June 15, 2018; revised October 31, 2018; accepted November 21, 2018
Abstract—The effect of magnitude and direction of the axial thrust during steam turbine transients on the
starting technology is investigated. The behavior of the axial thrust during start-up of a steam turbine with a
combined high/intermediate pressure cylinder operating in a single-bypass or two-bypass thermal cycle is
presented. At different stages of start-up, varying steam pressure at the turbine inlet and in its flow path can
result in a change in the temperature of thrust bearing pads and the magnitude and direction of the axial
thrust acting on them. During start-ups with a two-bypass thermal scheme for steam admission to the turbine
and its rotor acceleration, connection of the steam turbine generator to a grid and its initial loading are performed with steam supply through intermediate pressure-control valves. In this case, the high-pressure cylinder (HPC) is under “negative pressure” or “countercurrent” conditions passing steam from the exhaust via
the bypasses of the check valves in the “cold” reheat steam lines and removing this steam to the condenser via
the drains of high-pressure crossover pipelines and from the high-pressure cylinder casing. Connection of the
turbine HPC for normal steam supply and change-over to the once-through scheme of steam admission to
the turbine are carried out after connection of the turbine generator to the grid and initial loading of the turbine by partial opening of the HP control valve and full opening of the intermediate pressure (IP) control
valves. At the same time, the valves of quick-acting pressure-reducing and cooling units (QAPRCU) BROU-1
and BROU-2 are closed to maintain the specified high and intermediate pressure of steam upstream from
them. These process operations change the axial thrust acting on the thrust bearing pads with a corresponding
change in the pad temperature. The effect of variable axial thrust on the steam turbine maneuverability is examined. Methods are proposed for balancing the axial thrust during start-ups of steam turbines in combinedcycle units having different thermal schemes.
Keywords: steam turbine, high-pressure cylinder, axial thrust, high-pressure part, intermediate pressure part,
thermal scheme, steam reheat
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ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЫХОДНОГО ТРАКТА ДВУХВАЛЬНОЙ ГТУ МОЩНОСТЬЮ 100 МВт
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Изложены результаты экспериментальных исследований аэродинамики выходного тракта стационарной двухвальной газотурбинной установки (ГТУ), предназначенной для работы в комбинированной газопаровой установке с котлом-утилизатором. Опыты проводили в Лаборатории турбиностроения им. И.И. Кириллова Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Цель исследований заключалась в экспериментальном определении структуры 3D-потока в
проточной части тракта диффузор–патрубок и его интегральных характеристик в блоке с предвключенной турбинной ступенью. Определены коэффициенты восстановления давления и коэффициенты потерь энергии в диффузоре и выходном тракте. Представлены окружные и радиальные
распределения параметров 3D-потока во входном сечении диффузора. По результатам экспериментальных исследований выходного тракта совместно с предвключенной ступенью определены основные источники потерь энергии в нем и даны рекомендации по его аэродинамическому совершенствованию. Выполнен сравнительный анализ интегральных аэродинамических характеристик
выходного тракта, а также структуры потока на входе в тракт, полученных при испытаниях с предвключеной ступенью и без нее. В результате сравнительного анализа опытов со ступенью и с изолированным выходным трактом выработаны рекомендации по моделированию течения в проточной
части выходных трактов двухвальных ГТУ.
Ключевые слова: выходной тракт, турбинная ступень, диффузор, патрубок, аэродинамические характеристики, экспериментальное исследование, коэффициент потерь, коэффициент восстановления давления
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Конструктивная особенность этого тракта –
односторонний отвод рабочего тела от турбины.
Этим обусловлены аэродинамические проблемы,
возникающие при проектировании выходных
трактов типа диффузор–патрубок (Д–П) и профилировании последних ступеней газовых турбин. При создании новых стационарных ГТУ
большой единичной мощности основной проблемой проектирования выходных трактов является
отсутствие довольно точных их аэродинамических
характеристик в реальных условиях, т.е. в условиях
подвода трехмерного нестационарного потока, генерируемого последней ступенью турбины. Проблеме конструирования и совершенствования выходных трактов посвящено множество работ. В
частности, результаты расчетных и экспериментальных исследований выходных трактов турбин
без моделирования реальных входных граничных
условий представлены в [1, 2]. Однако последние
расчетные исследования убедительно показали,

Развитие современного стационарного турбиностроения характеризуется постоянным увеличением мощностей единичных турбоагрегатов. В
этой связи особенно актуальным является повышение их экономичности, которая, в первую очередь, зависит от аэродинамических качеств проточных частей турбин.
В настоящее время в комбинированных газопаровых установках с котлом-утилизатором применяются одновальные ГТУ с расположением
электрогенератора со стороны компрессора. При
этом горячие газы из турбины отводятся с помощью осевого диффузора напрямую в котел-утилизатор. Тенденции перехода от одновальных к
двухвальным ГТУ влекут за собой новую компоновку оборудования, при которой электрогенератор должен располагаться за силовой турбиной.
Таким образом, возникает необходимость отводить горячие газы двухвальных ГТУ к котлу-утилизатору с помощью выходного патрубка.
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Experimental Aerodynamic Investigations
of the 100-MW Two-Shaft Gas Turbine Unit Exhaust Duct
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Abstract—The article describes the results from experimental investigations into the exhaust duct aerodynamics of a stationary two-shaft gas turbine unit (GTU) intended for operation in a combined-cycle plant
equipped with a heat-recovery steam generator. The experiments were carried out at the Kirillov Turbine
Construction Laboratory of Peter the Great Polytechnic University (SPbPU). The aim of investigations was
to experimentally determine the 3D flow structure in the diffuser–exhaust hood flow path and its integral
characteristics during operation in combination with the topping turbine stage. The pressure recovery factors
and the energy loss coefficients in the diffuser and in the exhaust duct are determined. The circumferential
and radial distributions of the 3D flow parameters in the diffuser inlet section are presented. Based on the
experimental investigation results obtained for the exhaust duct operating jointly with the topping stage, the
main energy loss sources in the duct are determined, and recommendations for improving its aerodynamics
are given. A comparative analysis of the exhaust duct’s integral aerodynamic characteristics and of the flow
structure parameters obtained during the tests with and without the topping stage is carried out. The results
obtained from the comparative analysis of the data obtained in the experiments with the connected topping
stage and with the isolated exhaust duct were used for working out recommendations on modeling the stream
in the flow paths of two-shaft GTU exhaust ducts.
Keywords: exhaust duct, turbine stage, diffuser, exhaust hood, aerodynamic characteristics, experimental investigation, loss coefficient, pressure recovery factor
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АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

УГРОЗА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРЮЧЕЙ СМЕСИ В МАЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
ГЕРМООБЪЕМА ЭНЕРГОБЛОКА АЭС ПРИ ТЯЖЕЛОЙ АВАРИИ
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Одной из основных целей управления тяжелой аварией на АЭС является защита целостности гермоограждения. При тяжелой аварии возможное возгорание водорода в гермообъеме (ГО) можно считать
самой опасной угрозой для целостности гермоограждения. Инертное состояние паровоздушно-водородной смеси может быть обеспечено благодаря поддержанию высокой концентрации водяного пара.
При концентрации пара более 55% смесь находится в негорючем состоянии независимо от концентраций других ее компонентов. Железобетонные стены гермоограждений, облицованные металлическими листами, являются поглотителями тепла с очень высокой тепловой инерцией. Теплоотвод через
стены может оказывать значительное влияние на состав смеси в ГО или его отдельной части (особенно
при сравнительно малых объемах помещений) вследствие продолжительной конденсации некоторой
части пара из смеси и снижения его концентрации. В работе на основе детального моделирования исследованы процессы передачи тепла через стены помещений гермообъема в целях выявления факторов, которые важны при рассмотрении вопросов водородной взрывобезопасности. Выявлено, что на
образование опасных составов водородсодержащей смеси влияет отношение площади поверхности
стен к объему помещения. Показано, что в течение развития аварии теплопоглощающая способность
стен снижается незначительно. В помещениях небольших объемов может существовать реальный
риск сравнительно быстрой потери инертности среды в результате теплоотвода через стены. Не исключено даже образование детонационной смеси. Без внедрения специальных мер и средств, например стратегий управления аварией или установки рекомбинаторов водорода, при тяжелой аварии будет существовать риск образования опасных составов водородсодержащей смеси в малых помещениях
ГО независимо от стратегий, реализуемых для основных помещений ГО.
Ключевые слова: атомная электростанция, тяжелая авария, управление аварией, водородная взрывобезопасность, гермоограждение, паровоздушно-водородная смесь
DOI: 10.1134/S0040363619060067

будут окисляться с генерацией водорода. Сгенерировавшийся водород может сразу выходить в
гермообъем при наличии разрыва в I контуре или
аккумулироваться в I контуре (если его плотность
сохранена) и выходить из I контура в ГО отдельными порциями в результате периодического
срабатывания предохранительных клапанов компенсатора объема. Присутствие в ГО кислорода
создает угрозу возгорания водорода. В зависимости от суммарного количества прореагировавшего (сгоревшего) водорода, а также режима горения возможны отсутствие каких-либо значимых
последствий, потеря структурной целостности
гермоограждения (полное разрушение), ухудшение плотности ГО.
Одной из основных целей управления тяжелой
аварией на АЭС является защита целостности гермоограждения, которое может стать единственным
сохранившим функциональность барьером на пути

Безопасность в атомной энергетике является
ключевым фактором, определяющим потенциал
ее развития. Одна из целей проектирования АЭС –
исключение аварий со значительными выбросами
радиоактивных материалов в окружающую среду.
В развитых странах мира произошли три тяжелые
аварии на атомных электростанциях: Three Mile
Island в 1979 г. (США), Чернобыльской в 1986 г.
(СССР), Fukushima в 2011 г. (Япония). Они показали, что вероятность тяжелых аварий нельзя
считать ничтожно малой, и необходимо всестороннее и глубокое изучение возможных аварийных сценариев на АЭС.
В процессе развития аварии на энергоблоке
АЭС с водо-водяным реактором при потере отвода тепла от активной зоны и невозможности его
восстановления после оголения и перегрева активной зоны в присутствии пара циркониевая
оболочка топлива, а также стальные конструкции
59
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Threat of Combustible Mixture Emergence in Small Rooms
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Abstract—Protection of the sealed enclosure integrity is one of the key objectives pursued in managing a
severe accident at an NPP. Possible hydrogen inflammation in the sealed volume (SV) can be regarded as the
most dangerous threat for the sealed enclosure integrity. Inert state of a steam–air–hydrogen mixture can be
secured by maintaining a high steam concentration. With a steam concentration above 55%, the mixture is in
an incombustible state whatever the concentrations of its other components. The sealed enclosure reinforced
concrete walls lined with metal sheets behave as heat sinks with a very high thermal inertia. Heat removal
through walls may have a significant influence on the mixture composition in the SV or in its individual part
(especially if the rooms have comparatively small volumes) if part of steam from the mixture undergoes longterm condensation, as a result of which its concentration in the mixture decreases. The article presents an investigation, by means of detailed modeling, of the heat transfer processes through the walls of sealed volume
rooms with a view to reveal factors that are of importance in considering hydrogen explosion safety. It is found
that the wall surface area to the room volume ratio is a factor having an effect on the formation of dangerous
hydrogen-containing mixture compositions. It is shown that the wall heat absorption capacity decreases only
slightly in the course of an accident. In rooms with a small volume, there may be a real risk that the medium
in them may quite quickly lose its inertness as a result of heat removal through the walls. The possibility of a
detonation mixture to emerge is not even excluded. In the case of a severe accident, there will be a risk of
dangerous hydrogen-containing mixture compositions emerging in small rooms within the sealed volume
irrespectively of the strategies implemented for the sealed volume’s main rooms unless special measures and
means are taken, e.g., application of accident management strategies or installation of hydrogen recombiners.
Keywords: nuclear power plant, severe accident, accident management, hydrogen explosion safety, sealed enclosure, steam–air–hydrogen mixture
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СТРУЙНО-ВИХРЕВОГО КОНДЕНСАТОРА
СИСТЕМЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ АВАРИИ РЕАКТОРНОЙ
УСТАНОВКИ ВВЭР-440
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Струйно-вихревой конденсатор (СВК) системы локализации аварии (СЛА) предназначен для ограничения давления в герметичных помещениях максимально допустимым значением, на которое
рассчитаны строительные конструкции АЭС с ВВЭР-440 проектов B-230 и B-179 при авариях с течами теплоносителя. Внедрение струйно-вихревого конденсатора в СЛА первой очереди Кольской
АЭС с ВВЭР-440 (В-230) в совокупности с другими мероприятиями позволило в начале 2000-х годов
продлить срок эксплуатации АЭС. Для продления сроков эксплуатации энергоблоков атомных
электростанций требуется проведение расчетного моделирования их безопасности. В работе представлены результаты такого моделирования функционирования струйно-вихревого конденсатора
системы локализации аварии, предназначенного для ограничения давления в герметичных помещениях максимально допустимым значением, на которое рассчитаны строительные конструкции
ВВЭР-440 с учетом аварий с течами теплоносителя. Верификация модели функционирования
струйно-вихревого конденсатора в составе кода КУПОЛ-М проведена на экспериментальных данных, полученных на стенде ВНИИАЭС. Сравнительный анализ показал достаточно хорошее согласие расчетных и экспериментальных данных. Код КУПОЛ-М с интегрированной моделью струйновихревого конденсатора был использован для расчетов параметров среды в системе герметичных
помещений при моделировании режимов большой и малой течей для первой очереди Кольской
АЭС, отличительной особенностью которой является наличие СВК в зоне локализации аварии. Результаты расчетов подтвердили функциональность струйно-вихревого конденсатора в условиях
широкого спектра аварий с течами теплоносителя. В настоящее время СВК внедрен на энергоблоках № 1 и 2 Кольской АЭС, энергоблоках № 3 и 4 Нововоронежской АЭС, энергоблоках № 3 и 4
АЭС “Козлодуй” в Болгарии.
Ключевые слова: ВВЭР-440, система локализации аварий, разрыв I контура, струйно-вихревой конденсатор, код КУПОЛ-М, верификация модели, герметичные помещения
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мещениях зоны локализации аварии, в целях
обоснования выполнения локализующими системами и системами безопасности АЭС возложенных на них функций.

Струйно-вихревой конденсатор является элементом системы локализации аварии на АЭС с
ВВЭР-440 и предназначен для ограничения давления в герметичных помещениях. Внедрение
струйно-вихревого конденсатора в СЛА энергоблоков № 1 и 2 Кольской АЭС с ВВЭР-440 (В-230)
в совокупности с другими мероприятиями позволило в начале 2000-х годов продлить срок эксплуатации АЭС.
Для продления сроков эксплуатации энергоблоков АЭС необходимо проведение дополнительных расчетов процессов, происходящих в по-

В данной работе рассматривается авария с разрывом I контура и выходом теплоносителя в герметичные помещения АЭС, являющиеся последним
барьером безопасности. Гипотетически разрыв
I контура приводит к заполнению помещений зоны локализации аварии паром, нагреву воздуха и
повышению давления смеси в герметичном объе68
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КАЗАНЦЕВ и др.

ВЫВОДЫ
1. Расчетный модуль, включенный в программное средство КУПОЛ-М, позволяет рассчитывать изменение параметров среды в герметичных объемах АЭС и параметров модели СВК.
Верификация интегрированного программного
средства проведена на основе результатов экспериментов на стенде ВНИИАЭС.
2. Интегрированное программное средство
КУПОЛ-М с моделью СВК обеспечивает приемлемое соответствие результатов расчетов и экспериментальных данных, включая значение первого пика давления, полученное в экспериментах.
Расчетная модель удовлетворительно описывает
колебательное движение двух связанных гидрозатворов в СВК.
3. Результаты численного моделирования аварии с потерей теплоносителя для энергоблока
№ 1 Кольской АЭС при двухстороннем разрыве
трубопровода I контура Dу = 500 мм показывают,
что удовлетворяются все основные требования,
предъявляемые к струйно-вихревому конденсатору как элементу системы локализации аварий: в
герметичных помещениях абсолютное давление

не превышает проектного предела 0.2 МПа и температура среды остается ниже 119°С.
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Abstract—A jet-vortex condenser (JVC) used as part of the accident-confinement system (ACS) serves for limiting the pressure in sealed rooms to the maximum admissible value for which the civil structures of NPPs
equipped with VVER-440 reactors made according to the V-230 and V-179 projects are designed under the loss
of coolant accidents' conditions. Fitting the Kola NPP’s first stage equipped with the VVER-440 reactor (made
according to the V-230 project) in combination with taking certain other measures opened the possibility to extend the NPP service life. To substantiate the possibility of extending the service life of NPP power units, their
safety will be assessed using an analysis model. The article presents the results from such modeling aimed at
analyzing the performance of the jet-vortex condenser that is used as part of the accident-confinement system
for limiting the pressure in the sealed rooms down to the maximum admissible value for which the VVER-440
reactor-based NPP civil structures are designed with due regard to loss of coolant accidents. The jet-vortex condenser operation model incorporated into the KUPOL-M computer code was verified against the experimental
data obtained on the test facility installed at the All-Russia Institute for Nuclear Power Plant Research
(VNIIAES). A comparative analysis has shown that the calculated and experimental data are in fairly good
agreement with each other. The KUPOL-M code with the jet-vortex condenser model integrated into it was
used for calculating the parameters of medium in the system of sealed rooms in modeling the large- and smallbreak leak conditions for the Kola NPP’s first stage, the distinctive feature of which is that it contains a JVC in
the accident-confinement area. The calculation results have confirmed the JVC efficiency under the conditions
of a wide range of loss of coolant accidents. At present, the JVC has been put into use in the Kola NPP units 1
and 2, in the Novovoronezh NPP units 3 and 4, and in the Kozloduy NPP units 3 and 4 in Bulgaria.
Keywords: VVER-440, accident-confinement system, primary circuit rupture, jet-vortex condenser,
KUPOL-M code, model verification, sealed rooms
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

№6

2019

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2019, № 6, с. 75–85

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УЛАВЛИВАНИЕ СО2 НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ
КАК ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БОРЬБЫ
ЗА СНИЖЕНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ВЫБРОСОВ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА
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Энергетика, прежде всего энергетика на базе ископаемых топливно-энергетических ресурсов, является главным источником антропогенных выбросов диоксида углерода в атмосферу планеты. На основании результатов прямых измерений и палеогеофизических данных показано, что в настоящее
время содержание углекислого газа в атмосфере растет со скоростью, на порядок превосходящей его
повышение в течение нескольких последних тысячелетий. Рассмотрены методы решения глобальной проблемы снижения выбросов CO2 при сжигании органических топлив и основные технологии, используемые для этой цели. Определены главные источники выбросов CO2. На базе анализа
международных статистических данных показано, что большую часть этих выбросов создают крупные энергетические установки, потребляющие ископаемый уголь. Проведено сопоставление существующих и разрабатываемых технологий улавливания CO2, предполагаемых к использованию в
промышленной энергетике, с оценкой перспектив их возможной практической реализации. Выполнена оценка соответствующего удорожания производимой энергии при организации полного
цикла улавливания и захоронения CO2 из выхлопных газов крупных электростанций с использованием наиболее проработанных и готовых к внедрению технологий. Рассмотрены основные составляющие удорожания производимой энергии при использовании технологий секвестирования выбросов диоксида углерода и перспективы изменения цен в будущем. На основании представленных
результатов сделан вывод, что решение проблемы кардинального снижения выбросов CO2 требует
комплексного подхода и не может быть осуществлено только усилиями ограниченного числа промышленно развитых стран. Показана необходимость координированного внедрения мероприятий
по секвестированию выбросов диоксида углерода не только в области “большой” энергетики, но и
в других отраслях промышленности.
Ключевые слова: экология, антропогенное воздействие, окружающая среда, выбросы углекислого
газа, снижение экологической нагрузки, стоимость извлечения углекислого газа
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ре, причем темпы роста этой концентрации также
увеличиваются. Многочисленные независимые
измерения свидетельствуют о том, что этот процесс связан с началом промышленной революции и в настоящее время содержание углекислого
газа в атмосфере растет со скоростью, на порядок
превосходящей его уровень, практически не изменявшийся в течение последних нескольких тысячелетий.
В качестве иллюстрации на рис. 1 приведены
сведения об изменении концентрации CO2 в атмосферном воздухе, полученные на основании прямых измерений и палеогеофизических данных.
В результате хозяйственной деятельности человека в атмосферу Земли ежегодно выбрасыва-

Одной из форм проявления постоянно растущего внимания общества к экологическим проблемам является озабоченность, вызванная последствиями влияния на климат Земли антропогенных выбросов CO2 в атмосферу планеты. Даже
если исключить многочисленные спекулятивные
аспекты этой проблемы, нельзя не отметить, что
она порождается несколькими неоспоримыми
глобальными явлениями, оказывающими влияние на условия обитания человека в целом. Можно дискутировать о последствиях этих явлений и
степени их опасности, но игнорировать их невозможно.
Первым таким фактором является постоянно
увеличивающаяся концентрация CO2 в атмосфе75
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Abstract—The power industry, primarily its branch based on fossil fuel resources, is the major source of
anthropogenic carbon dioxide emissions into the atmosphere of the planet. Based on direct measurements
and some paleogeophysical data, it is shown that the carbon dioxide content in the atmosphere is currently
increasing at a rate that exceeds by an order of magnitude its increase over the last several thousand years.
Some methods for solving the global problem of reducing CO2 emissions caused by combustion of fossil fuels
and basic technologies used for this purpose are considered. The main CO2 emission sources are identified.
Based on the analysis of international statistical data, it is shown that large-scale fossil-coal-fired power-generating plants account for the greater part of the emissions. The existing CO2 capture technologies and those
under development and intended for use in industrial power generation are compared and the prospects of
their practical implementation are evaluated. The increase in the cost of the electric power generated within
the full cycle of capturing CO2 from flue gases of large-scale power stations and storing it using the bestestablished technologies ready for introduction has been assessed. The basic factors that increase the cost of
the power generated using the technologies for carbon dioxide emission sequestration have been determined
and potential change in the prices in the future have been considered. The presented results suggest that the
problem of drastic reduction in CO2 emissions requires a comprehensive approach and cannot be solved by
efforts of only a limited number of industrially developed countries. The necessity of coordinated introduction of measures aimed at carbon dioxide emission sequestration not only in the “large-scale” power generation but also in other industries is shown.
Keywords: ecology, anthropogenic impact, environment, carbon dioxide emissions, reduction in the environmental impact, costs of carbon dioxide separation
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ ДЛЯ БАРАБАННЫХ КОТЛОВ
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Показана достаточность применения для подпитки барабанных котлов давлением до 13.8 МПа с
естественной циркуляцией технологии обратного осмоса в две ступени по фильтрату без дополнительных ступеней доочистки воды. Получение фильтрата с удельной электрической проводимостью
менее 2 мкСм/см, который может быть использован для приготовления добавочной воды без привлечения ионообменных технологий, позволяет снизить капитальные и эксплуатационные затраты, повысить надежность системы водоподготовки ТЭС там, где это обосновано. Использование
монотехнологии – обратного осмоса – дает возможность снизить нагрузку на инженерно-технический персонал, повысить стабильность работы водоподготовительной установки даже в условиях
сезонных колебаний состава исходной воды. В статье продемонстрировано, что при солесодержании природной исходной воды вплоть до 1 г/дм3 в определенных условиях удается добиться стабильного снижения солесодержания в 1000 раз. Рассмотрено влияние углекислого газа, осложняющего получение воды с предельно низкой в этих условиях электрической проводимостью, описаны
способы эффективного удаления углекислого газа, в том числе декарбонизация с применением
эжектора. Используя приведенные в статье формулы, можно быстро оценить солесодержание
фильтрата при различных селективностях мембранного элемента (МЭ), даже определенных экспериментальным путем; решить обратную задачу – по наблюдаемым параметрам вычислить истинную селективность МЭ, что не доступно при использовании стандартных программ производителей МЭ; при новом проектировании учитывать снижение селективности МЭ во время эксплуатации, применяя имеющиеся экспериментальные данные об их работе. Прогнозировать качество и
оптимизировать работу всей системы обессоливания ВПУ. Приведены математическое обоснование и теоретический предел использования указанной технологии в части солесодержания исходной воды. Представлены результаты экспериментов по применению технологии на промышленных
площадках реально действующих ТЭС без расшифровки последних.
Ключевые слова: обратный осмос, электродеионизация, подпиточная вода, декарбонизация, мембранная технология, водоподготовка, расчетная модель, селективность, углекислота, солесодержание
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Использование мембранных технологий в схемах водоподготовительных установок (ВПУ) в современных условиях является стандартным подходом [1]. Наиболее эффективно внедрение обратного осмоса на первой ступени обессоливания, что
позволяет получить заметный экономический и
экологический эффект. При этом в схемах ВПУ,
в которых производится обессоливание методом
ионного обмена, также предполагается применение мембранных технологий: микро- и ультрафильтрации. Реализация этих методов дает

возможность получить предподготовленную воду исключительно высокого качества, что существенно повышает стабильность работы противоточных ионообменных систем, гораздо более
чувствительных к составу исходной воды по
сравнению с параллельно-точными схемами
ионирования.
Для безреагентных схем ВПУ наиболее перспективными на сегодняшний день являются
схемы, в которых применяются методы обратного осмоса и электродеионизации [1]. С помощью
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Abstract—It is demonstrated that reverse osmosis (RO) technology with two stages with respect to permeate
and without any additional water treatment is adequate for makeup water treatment for natural circulation
drum boilers with an operating pressure as high as 13.8 MPa. Production of permeate with electric conductivity below 2 μS/cm, which can be used for the preparation of make-up water without ion exchange processes, can reduce capital and operating expenditures and improve the reliability of water treatment systems at
thermal power stations where feasible and appropriate. Application of monotechnology, i.e., reverse osmosis,
can reduce the load of engineering personnel and improve the operation stability of a water treatment unit
even under conditions of seasonal variation in the analysis of raw water. The paper demonstrates that a stable
decrease in the salt content by a factor of 1000 can be achieved under certain conditions with a salt content in
natural raw water as high as 1 g/dm3. The effect of carbon dioxide that makes it more difficult to produce water with very low electrical conductivity is considered. Methods are described for effective removal of carbon
dioxide, including decarbonization with the use of an ejector. The presented expressions enable us to quickly
evaluate the salt content of the permeate depending on the selectivity of a membrane element (ME), even determined experimentally; to solve the inverse problem, i.e., calculate the true selectivity of ME based on the
measured parameters that cannot be calculated using standard software of ME manufacturers; in developing
new projects, consider a decrease in the ME selectivity during operation using available experimental data on
ME performance; and to predict quality and improve operation of the overall demineralization system in
water treatment plants (WTP). The mathematical substantiation and the theoretical limit for application of
the examined technology with respect to the salt content of the source water are presented. The results of the
experiments on the use of this technology at the sites of operating thermal power stations (TPS) without
decoding the latter are given.
Keywords: reverse osmosis, electrodeionisation, makeup water, decarbonization, membrane technology,
water treatment, calculation model, selectivity, carbon dioxide, salt content
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