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ВЕРИФИКАЦИЯ КОДА TIGRSP НА ПРИМЕРЕ 19-СТЕРЖНЕВОЙ СБОРКИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ CFD-РАСЧЕТОВ
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В целях обоснования запаса до кризиса теплообмена в активной зоне ядерных реакторов типа ВВЭР
используется расчетный ячеечный код TIGRSP (тепловой и гидравлический расчет стационарный
параметров) в пучках твэлов. Несмотря на большой объем выполненных верификационных исследований и прохождение процедуры аттестации, работа по совершенствованию возможностей кода
продолжается. Одна из современных тенденций – широкое привлечение CFD-кодов для исследования локальных параметров в тепловыделяющих сборках (ТВС). Наряду со сравнением с экспериментальными данными, целесообразно выполнение кроссверификации ячеечных кодов с результатами трехмерных теплогидравлических расчетов для условий, экспериментальные данные по которым отсутствуют или ограничены по тем или иным причинам. В настоящей работе рассмотрены
теплогидравлические процессы при течении теплоносителя в 19-стержневой сборке с параметрами,
близкими к номинальным условиям в ТВС ВВЭР-1000. Трехмерная модель верифицирована по
эмпирическим формулам и экспериментальным данным. По результатам тестовых и верификационных расчетов определены параметры сетки и модели турбулентности, с применением которых и с помощью кода ANSYS CFX можно получать достоверные результаты при оценке гидравлических характеристик ТВС с дистанционирующими решетками, теплообмена в однофазной области, а также распределение потока теплоносителя по поперечному сечению сборки. Выполнен
CFD-расчет течения теплоносителя для 19-стержневой сборки, рассчитаны массовая скорость
теплоносителя и температура в различных сечениях по длине и соответствующим ячейкам кода
TIGRSP. Выполнена верификация кода TIGRSP по экспериментальным данным и с учетом
CFD-моделирования 19-стержневой ТВС, разработан графический визуализатор результатов
расчета ячеечного кода. Приведенные данные могут быть использованы для верификации теплогидравлических кодов и при разработке конструкции ТВС реакторов типа ВВЭР.
Ключевые слова: TIGRSP, CFD, ТВС, ВВЭР, ядерный реактор, гидравлическое сопротивление, теплообмен
DOI: 10.1134/S0040363619070099

ВВЭР-1000 разбивается на 660 параллельных ячеек, каждая из которых характеризуется своим
гидравлическим и тепловым диаметром, проходной площадью, энерговыделением и расходом
теплоносителя. Расход теплоносителя по ячейкам
определяется на основе оценки гидравлического
сопротивления параллельных каналов.
К настоящему времени как отечественными,
так и зарубежными исследователями накоплен
опыт применения трехмерных кодов для расчета
теплогидравлики при течении теплоносителя в
ТВС РУ типа ВВЭР и PWR, например [3–6].
В ОКБ “Гидропресс” также широко используются CFD-коды, результаты применения которых для моделирования параметров в пучках твэлов ВВЭР приведены во многих публикациях. В
частности, авторы [7] применили коды STAR-CD

Одним из направлений использования CFDкодов при обосновании проектов реакторных
установок (РУ) в настоящее время является выполнение так называемых поддерживающих расчетов в рамках кроссверификации при аттестации новых или переаттестации используемых инженерных кодов. При этом сама CFD-модель
должна быть предварительно протестирована и
верифицирована в соответствии с международными рекомендациями [1, 2].
Применительно к расчету теплогидравлических характеристик в ТВС с помощью кодов в
ячеечном приближении ключевым вопросом является достоверное определение полей массовой
скорости (расхода) и температуры теплоносителя
в поперечном сечении сборки. В частности, в коде TIGRSP тепловыделяющая сборка реактора
5
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Verification of the TIGRSP Computer Code as Applied to a 19-Rod Fuel Assembly
Using CFD Computations
O. E. Stepanova, *, I. Yu. Galkina, S. S. Melekha, M. M. Kurnosova, and A. A. Pronina
aOKB

Gidropress, Podolsk, Moscow oblast, 142103 Russia
*e-mail: stepanov_oe@grpress.podolsk.ru
Received April 10, 2018; revised January 11, 2019; accepted January 30, 2019
Abstract—For assessing the core critical heat flux ratio in VVER-type nuclear reactors, the lattice computation code TIGRSP (steady-state thermal and hydraulic analysis of parameters in fuel rod bundles) is used.
Despite the fact that quite a large amount of verification studies has been accomplished and that the code has
passed the certification procedure, work on improving the code capabilities is still being continued. One of
the modern tendencies is the wide-scale involvement of CFD codes for studying local parameters in fuel assemblies (FAs). Along with comparison with experimental data, it is advisable to carry out cross verification
of lattice codes with the results of 3D thermal-hydraulic computations for conditions for which experimental
data are either lacking or limited for some or other reasons. This article considers thermal-hydraulic processes
during coolant flow in a 19-rod assembly with parameters close to the nominal conditions in the FAs of a
VVER-1000 reactor. The 3D model is verified with respect to empirical formulas and experimental data.
Based on the results of test and verification computations, we determined the mesh and turbulence model parameters using the ANSYS CFX code by means of which it is possible to obtain reliable results in estimating
the hydraulic characteristics of FAs fitted with spacer grids, heat transfer in the single-phase region, and
coolant flow distribution over the FA cross section. The CFD computation of coolant flow for the 19-rod assembly is carried out, and the coolant mass velocity and temperature in different sections over the length and
corresponding cells of the TIGRSP code are calculated. The TIGRSP code has been verified against experimental data and taking into account the CFD simulation of the 19-rod FA, and a software module for graphically visualizing the lattice code output results has been developed. The presented data can be used for verification of thermal-hydraulic codes and in elaborating the design of FAs for VVER-type reactors.
Keywords: TIGRSP, CFD, FA, VVER, nuclear reactor, friction loss, heat transfer
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ПРОДОЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ НЕ ЗАКРЕПЛЕННОГО В ОПОРНОЙ
РЕШЕТКЕ ТВЭЛА В УСЛОВИЯХ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ ВИБРАЦИЙ
ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРОК ВВЭР-440
© 2019 г. В. И. Солонинa, В. В. Перевезенцевa, *
a

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,
105005, Россия, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1
*e-mail: perevezentsev@bmstu.ru
Поступила в редакцию 18.10.2018 г.
После доработки 18.10.2018 г.
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Проведены экспериментальные исследования влияния вибраций твэлов в турбулентном потоке
теплоносителя на усилия страгивания и продольного смещения твэла в системе дистанционирующих решеток (ДР) тепловыделяющих сборок (ТВС) ВВЭР-440 при отсутствии его крепления в нижней опорной решетке. Установлено существенное увеличение усилия продольного смещения твэла
(примерно на 30%) в потоке теплоносителя по сравнению с таковым в неподвижной воде. С повышением скорости течения воды, а следовательно, и интенсивности вибраций пучка твэлов усилие
продольного смещения твэла снижается. При скорости воды около 3.8 м/с, близкой к номинальной
в ТВС ВВЭР-440, усилие смещения снижается примерно на 10% по сравнению со значением при
скорости 0.8 м/с. Закономерности изменения во времени скорости и ускорения продольного смещения твэла свидетельствуют о периодическом характере силы сопротивления его движению в системе ДР. При вибрации пучка твэлов (изгибных колебаниях) изменяется жесткость в системе твэл –
ячейка ДР, а оси ячеек ДР за характерный период одного колебания смещаются одна относительно
другой. Указанные эффекты, связанные с вибрациями пучка твэлов, и приводят к увеличению усилия продольного смещения твэла. Результаты выполненных расчетных оценок показывают, что алгебраическая сумма сил Архимеда, тяжести, от потерь давления на пучке твэлов, а также инерционных сил при значениях скоростей воды до 4.81 м/с не превышает 6% минимального усилия продольного смещения твэлов. Это свидетельствует о надежной фиксации системой сотовых ДР, не
закрепленных в нижней опорной решетке твэлов в ТВС ВВЭР-440.
Ключевые слова: ВВЭР-440, тепловыделяющая сборка, вибрации твэлов, дистанционирующие решетки, усилия страгивания и продольного смещения твэлов
DOI: 10.1134/S0040363619070087

где k – жесткость ячейки ДР; Δ – радиальный натяг пуклевок ячейки ДР1; b – постоянная составляющая усилия.
Жесткость ячейки определяется как натягом в
ячейке ДР, так и коэффициентом трения в системе твэл–ячейка ДР.
Согласно экспериментам [3] радиальный натяг приводит к значению составляющей силы
страгивания около 26 Н, в то время как постоянная составляющая b ≈ 24 Н. Это указывает на
важный вклад обоих слагаемых в усилие страгивания. Следует отметить, что в экспериментах [3]
наблюдался существенный разброс значений

Продольное перемещение твэлов через одну
или несколько дистанционирующих решеток каркаса ТВС связано с технологическим процессом
формирования пучка твэлов [1] и их состоянием в
условиях эксплуатации при повреждениях хвостовиков твэлов, приводящих к их отрыву в опорной
решетке. Такие повреждения неоднократно наблюдались при эксплуатации ТВС ВВЭР-440 [2].
В опубликованных исследованиях [3, 4] анализируются усилия, необходимые для продольного
смещения твэлов в системе ДР. В [3] экспериментальные значения усилий страгивания Fe.m (effort
of moving) твэла в одиночной ДР обобщены зависимостью

1 Пуклевка ячейки ДР – это упругий элемент, обеспечиваю-

Fe.m = k Δ + b,

щий фиксацию твэла.
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Longitudinal Displacement of a Fuel Rod Nonfixed in the Support Grid
under the Conditions of Hydromechanical Vibration
of VVER-440 Reactor Fuel Assemblies
V. I. Solonina and V. V. Perevezentseva, *
a

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, 105005 Russia
*e-mail: perevezentsev@bmstu.ru
Received October 18, 2018; revised October 18, 2018; accepted December 19, 2018
Abstract—Experiments aimed at studying the effect of fuel rod vibration in a turbulent coolant flow has on
the effort of moving and longitudinal displacement of a fuel rod in the system of VVER-440 reactor fuel assembly (FA) spacer grids (SGs) for the case when the fuel rod is not fixed in the lower support are carried out.
It has been found that the fuel rod longitudinal displacement force becomes essentially (by approximately
30%) higher in a coolant flow than it is in stagnant water. The fuel rod’s longitudinal displacement force decreases with an increase in the water flow velocity and, hence, with an increase in the fuel rod bundle vibration intensity. At the water flow velocity equal to approximately 3.8 m/s, which is close to the its nominal
value in the VVER-440 reactor FAs, the displacement force decreases by approximately 10% as compared
with its value at the velocity equal to 0.8 m/s. The regularities relating to the change with time in the fuel rod’s
longitudinal displacement speed and acceleration testify that the force resisting its motion in the spacer grid
system has a periodic pattern. During vibration (flexural oscillations) of a fuel rod bundle, the stiffness in the
fuel rod–SG cell system changes its value, and the axes of SG cells shift relative to one another for the characteristic period of one vibration cycle. It is particularly the above-mentioned effects connected with fuel rod
bundle vibration that lead to a growth in the fuel rod’s longitudinal displacement force. The results from the
accomplished calculated assessments show that the algebraic sum of the Archimedean force, gravity force,
force due to pressure loss across the fuel bundle, and inertial forces with the water velocity values up to
4.81 m/s do not exceed 6% of the minimal fuel rod longitudinal displacement force. In turn, this means that
the system of honeycomb-type spacer grids reliably secures the VVER-440 reactor fuel rods that are not fixed
in the FA lower support grid.
Keywords: VVER-440, fuel assembly, fuel rod vibration, spacer grids, fuel rod moving effort and longitudinal
displacement force
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
I КОНТУРА ТРАНСПОРТНЫХ ЯЭУ
ОТ α-ИЗЛУЧАЮЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ
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В работе изучены процессы переноса и очистки на штатных ионообменных фильтрах α-излучающих радионуклидов в I контуре ядерной энергетической установки (ЯЭУ) транспортного назначения. Рассмотрена взаимосвязь поведения трансурановых элементов и железосодержащих соединений продуктов коррозии в контуре. При работе реактора на стационарных уровнях мощности α-излучающие радионуклиды, так же как и соединения железа, находятся преимущественно в
отложениях на поверхностях оборудования контура. При гидродинамических возмущениях данные
отложения переходят в теплоноситель в форме нерастворимых частиц, что приводит к интенсификации процесса переноса α-излучающих радионуклидов по контуру. При этом экспериментально
установлено, что среднее время осаждения частиц, содержащих α-излучающие радионуклиды,
больше, чем у железосодержащих частиц (постоянная осаждения 0.6 ч–1 против 0.9 ч–1). Данный
факт позволяет предположить, что α-излучающие радионуклиды неравномерно распределены в отложениях продуктов коррозии и преимущественно переходят в теплоноситель в составе частиц с
меньшим средним радиусом, чем у железосодержащих частиц. В результате эффективность очистки
α-излучающих радионуклидов на штатных ионообменных фильтрах ЯЭУ является относительно
низкой (постоянная очистки около 0.1 ч–1 против 0.2 ч–1 у частиц продуктов коррозии в целом). Дозирование в теплоноситель гидразина приводит к снижению скорости повторного осаждения частиц, содержащих α-излучающие радионуклиды, в 7 раз, что позволяет выводить на фильтрах до половины перешедших в теплоноситель при гидродинамическом воздействии α-излучающих радионуклидов.
Ключевые слова: ЯЭУ транспортного назначения, I контур, α-излучающие радионуклиды, продукты
коррозии, активированные продукты коррозии, гидразин, ионообменные фильтры
DOI: 10.1134/S0040363619070063

лидов урана и трансурановых элементов в теплоносителе ЯЭУ может достигать 3.7 × 10 4 Бк/кг и
более [5]. При этом высокий уровень активности
α-излучающих радионуклидов в I контуре затрудняет утилизацию отобранных проб теплоносителя, поскольку, согласно нормам радиационной безопасности, на территории России к жидким радиоактивным отходам (ЖРО), содержащим
трансурановые α-излучающие радионуклиды,
предъявляются значительно более жесткие требования, чем к ЖРО, содержащим только γ- и
β-излучающие радионуклиды. Так, нижняя граница среднеактивных ЖРО по удельной активности
α-излучающих трансурановых радионуклидов
составляет 1 × 10 4 Бк/кг, в то время как по γ- и
β-излучающим радионуклидам она в 100 раз
выше – 1 × 106 Бк/кг [6, 7].

В теплоносителе I контура ядерной энергетической установки транспортного назначения излучающими α-частицы являются долгоживущие
радионуклиды урана и трансурановых элементов
(плутония, америция, кюрия) [1–3]. При работе
установки с герметичными оболочками твэлов
содержание данных радионуклидов в теплоносителе поддерживается на довольно низком уровне,
а источником их поступления является поверхностное заводское загрязнение топливных элементов ураном, которое может достигать значения 10–8 г/см2 [4].
При разгерметизации твэлов α-излучающие
радионуклиды поступают в теплоноситель из-за
размытия топливной композиции. В результате
при работе реактора с большим количеством дефектных твэлов удельная активность радионук21
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ступающих в теплоноситель при переходных режимах радионуклидов повторно осаждается на
поверхностях контура.
4. Дозирование гидразина в контур при гидродинамическом воздействии приводит к снижению постоянной осаждения частиц, содержащих
α-излучающие радионуклиды, до значения 0.09 ч–1,
т.е. почти в 7 раз. В результате при переходных режимах работы в присутствии гидразина возможно
удалить на фильтрах до половины поступающих в
теплоноситель трансурановых радионуклидов.
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Abstract—The processes through which the α-emitting radionuclides contained in the primary circuit of a
propulsion reactor are transferred in the circuit and removed from it in the standard ion-exchange filters are
studied. The correlation between the behavior of transuranium elements and iron-containing corrosion product compounds in the primary circuit is considered. During reactor operation at steady power levels, α-emitting radionuclides reside, like iron compounds, predominantly in deposits on the circuit equipment surfaces.
When hydrodynamic disturbances occur, these deposits transfer into coolant in the form of insoluble particles, thus intensifying the transfer of α-emitting radionuclides over the circuit. It has experimentally been
found that the average deposition time of particles containing α-emitting radionuclides is larger than that of
iron-containing particles (their deposition constants are equal to 0.6 h–1 and 0.9 h–1, respectively). This fact
gives grounds to suppose that α-emitting radionuclides are nonuniformly distributed in corrosion product deposits and transfer into the coolant predominantly in the composition of particles having a smaller mean radius than that of iron-containing particles. As a result, the reactor’s standard ion-exchange filters show a relatively poor purification efficiency of α-emitting radionuclides (the purification constant is approximately
0.1 h–1 vs. 0.2 h–1 for corrosion product particles as a whole). The metering of hydrazine into the coolant results in that the repeated deposition rate of particles containing α-emitting radionuclides decreases by a factor
of seven, due to which up to half of α-emitting radionuclides transferred into the coolant under the effect of
hydrodynamic disturbance can be removed from it in the filters.
Keywords: propulsion reactor, primary coolant circuit, α-emitting radionuclides, corrosion products, activated corrosion products, hydrazine, ion-exchange filters
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В статье представлены результаты экспериментального исследования гидродинамики и теплообмена в двухфазном контуре естественной циркуляции (КЕЦ) при атмосферном давлении. Эксперименты проведены на жидкостях с существенно различными свойствами: вода, этанол, перфторгексан C6F14 (торговая марка FC-72). В КЕЦ скорость циркуляции неизвестна заранее, а является
сложной функцией заданных параметров (теплового потока и температуры жидкости на входе в
обогреваемый участок) и внутренних характеристик двухфазного потока. В экспериментах при заданном тепловом потоке измерялись температура жидкости на входе в обогреваемый участок и
стенки по его высоте, скорость циркуляции; проводилась видеосъемка двухфазного потока на выходе из подъемной секции контура. Эксперименты и анализ показали, что гидродинамическая неустойчивость течения (пульсации скорости циркуляции) объективно неизбежна в двухфазном
КЕЦ. Гидродинамическая неустойчивость с большой амплитудой скорости циркуляции и возникновением возвратных течений характерна для режимов со значительным недогревом жидкости на
входе в обогреваемый участок и наличием в КЕЦ протяженного участка с однофазной конвекцией.
Эта неустойчивость, характерная для экспериментов с водой, обусловлена перемещением по высоте канала сечения начала кипения; она сохраняется и при малых недогревах, но при небольшой амплитуде пульсаций. При развитом пузырьковом кипении насыщенной жидкости (высокие тепловые потоки) амплитуды пульсаций скорости циркуляции и температуры стенки невелики, течение
можно оценивать как устойчивое. В экспериментах с перфторгексаном отмечены наименьшие
пульсации температуры стенки и скорости циркуляции, что объясняется относительно высоким
значением приведенного давления. В опытах с этанолом неустойчивость возникает в области развитого пузырькового кипения (q > 35 кВт/м2); она обусловлена периодической сменой структуры
(режима течения) двухфазного потока. Разработана методика расчета КЕЦ низкого давления, в которой локальные параметры двухфазного потока (истинное объемное паросодержание, скорости
фаз, давление) рассчитываются по модифицированной гомогенной модели (с учетом фактора распределения и скольжения фаз) и модели дисперсно-кольцевого потока с учетом уноса и осаждения
капель. Сопоставление результатов расчета КЕЦ с экспериментальными данными для трех различных жидкостей показало их хорошее согласие.
Ключевые слова: истинное объемное паросодержание, гомогенная модель, дисперсно-кольцевой
поток, неустойчивость, пульсации, начало кипения
DOI: 10.1134/S0040363619070105

системы с двухфазным течением кипящего теплоносителя. В теплоэнергетике продолжают работать барабанные котлы, различные паропреобразователи, в том числе в системах термической
очистки воды. Контуры естественной циркуляции рассматриваются в качестве систем пассивного послеаварийного охлаждения ядерного реактора на АЭС, в геотермальных установках и
солнечных нагревателях, для охлаждения миниа-

Теплообменники с естественной циркуляцией
теплоносителя отличаются простотой конструкции и отсутствием прямых затрат на движение
жидкости, поэтому они широко используются в
технике. Во многих технологиях применяются
1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты
№ 16-08-00759а, 19-08-01044а).

27

42

ЯГОВ и др.

Experimental and Calculated Investigation
of a Natural Circulation Loop’s Thermal-Hydraulic Characteristics
V. V. Yagova, *, N. O. Zubova, O. N. Kaban’kova, **, and L. A. Sukomela
aNational

Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia
*e-mail:yagovvv@gmail.com
**e-mail:kon09.tiger@yandex.ru
Received December 5, 2018; revised December 19, 2018; accepted December 19, 2018

Abstract—The results from experimental investigation into hydrodynamics and heat transfer in a two-phase
natural circulation loop (NCL) under atmospheric pressure are presented. The experiments were carried out
for liquids having essentially different properties: water, ethanol, and perfluorohexane C6F14 (the product
trademark is FC-72). The circulation velocity in the NCL is not known in advance but is a complex function
of the specified parameters (heat flux and liquid temperature at the heated segment inlet) and of the twophase flow internal characteristics. The liquid temperatures at the heated segment inlet, the wall temperature
over the segment height, and also the circulation velocity were measured in the experiments at a specified heat
flux; in addition, the two-phase flow at the loop riser leg outlet was filmed on video. The experiments and
analysis have shown that flow hydrodynamic instability (circulation velocity pulsations) is really unavoidable
in a two-phase NCL. Hydrodynamic instability with a high circulation velocity amplitude and with the occurrence of backward flows is typical for regimes involving significant liquid subcooling values at the heated
segment inlet and for NCLs containing an extended part with single-phase convection. This instability, which
is characteristic for experiments with water, is due to the displacement of the boiling incipience section over
the section height; the instability also persists at small subcooling values but with a low pulsation amplitude.
Under the developed saturated liquid nucleate boiling conditions (at high heat flux values), the circulation
velocity and wall temperature pulsations have small amplitudes, and the flow can be regarded as stable. In the
experiments with perfluorohexane, the smallest wall temperature and circulation velocity pulsations were
pointed out, which is attributed to a relatively high value of reduced pressure. In the experiments with ethanol,
instability occurs in the developed nucleate boiling region (q > 35 kW/m2); this instability is caused by periodically alternating two-phase flow structure (regime). A procedure for calculating a low-pressure NCL is
developed, in which the two-phase flow’s local parameters (void fraction, phase velocities, and pressure) are
calculated according to a modified homogeneous model (taking into account the phase distribution factor
and phase slipping) and a dispersed-annular flow model taking into account the droplet entrainment and
deposition phenomena. A comparison of the NCL calculation results with the experimental data obtained for
three different liquids has shown that they are in good agreement with each other.
Keywords: void fraction, homogeneous model, dispersed-annular flow, instability, pulsations, boiling inception
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ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСОБЕННОСТИ ВИХРЕВОЙ СТРУКТУРЫ ПОТОКА
В ОКРЕСТНОСТИ БАНДАЖА С ОДНИМ ГРЕБНЕМ
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Современные газовые турбины имеют высокий коэффициент полезного действия (КПД). Дальнейшее повышение их экономичности связано, с одной стороны, с повышением точности предсказания уровня параметров в процессе проектирования, с другой – с возможностью совершенствования конструкций различных элементов проточной части на основе результатов расчета
сложной вязкой пространственной структуры потока. Одним из резервов повышения КПД газовых турбин является минимизация утечки потока через радиальный зазор, для снижения которой
применяют бандажированные рабочие лопатки. В частности, использование численных методов
и программных комплексов на их основе позволяет провести тщательное расчетное исследование
вихревой структуры потока в окрестности бандажной полки и довольно точно определить расход
протечки через радиальный зазор и другие параметры ступени. Такой подход позволяет дать более точную оценку протечки, чем полуэмпирические подходы, применяемые на практике. В
частности, оценка расхода по корреляционной зависимости показала, что для рассматриваемой
конструкции бандажной полки с радиальным зазором 5 мм расход утечки на 8.65% больше по
сравнению с расходом утечки, полученным при использовании расчетной методики, которая
учитывает особенности конструкции бандажной полки и вихревую структуру потока в ее окрестности. На примере рабочей лопатки последней ступени стационарной газовой турбины продемонстрирована возможность управления утечкой основного потока через радиальный зазор на
основе результатов численного эксперимента.
Ключевые слова: вихревая структура, бандажная полка, частичный бандаж, экономичность, газовая
турбина, радиальный зазор
DOI: 10.1134/S0040363619070014

и корпусе над ними. Проходя через гребни в радиальном зазоре, поток утечки, как и в лабиринтном уплотнении, образует вихри, которые генерируют дополнительные потери и снижают расход
утечки. Кроме того, в корпусе перед радиальным
зазором и после него могут быть уступы и канавки,
которые также являются источниками генерации
вихрей. Для разработки наиболее эффективных
конструкций уплотнения радиального зазора бандажированных рабочих лопаток необходимо представить всю картину в окрестности бандажной
полки.
Нужно отметить, что часто оценку расхода через радиальный зазор проводят по довольно простой формуле, предложенной еще в начале ХХ в.
А. Стодолой (Aurel Stodola), или различным ее
модификациям. Для этого достаточно знать значения параметров потока перед радиальным зазо-

При обширной номенклатуре газовых турбин
(от авиационных двигателей до стационарных
турбин электростанций) применение бандажированных рабочих лопаток является одним из наиболее распространенных способов обеспечения
требуемой экономичности ступени турбины и
прочности рабочих лопаток. Главной причиной
потерь в радиальном зазоре бандажированной рабочей лопатки является протечка (утечка) основного потока газа (далее потока) через радиальный
зазор, минуя межлопаточный канал рабочего колеса. Расход утечки зависит от радиального зазора, перепада давления в рабочем колесе на периферии и конструкции бандажа. Для минимизации утечек разработаны различные конструкции
бандажных полок и корпуса турбины, частично
имитирующие лабиринтные уплотнения, в которых гребни располагаются на бандажных полках
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Specific Features of the Vortex Flow Patterns in the Vicinity
of a Single-Knife-Edge Tip Shroud
I. V. Afanas’eva, A. V. Granovskiia, *, E. Yu. Marchukova, I. A. Manaeva, and A. E. Shunina
aLyul’ka

Experimental Design Bureau, Moscow, 129301 Russia
*e-mail: andrey.granovskiy@yndex.ru
Received October 8, 2018; revised December 19, 2018; accepted December 20, 2018
Abstract—Modern gas turbines have high efficiency. A further increase in their economic efficiency can be
achieved, on the one hand, by enhancing the accuracy of the parameter prediction at the design stage and, on
the other hand, by the possibility of improving the design for different components of the flow path based on
the results of calculating the complicated viscous spatial structure of the flow. One of the tools for enhancing
the efficiency of gas turbines is the minimization of the rotor-tip leakage, the rate of which is reduced by
shrouding the rotor blades. In particular, using numerical methods and software tools based on the former,
one can perform thorough computational analysis of the vortex structure of the flow in the vicinity of the tip
shroud and sufficiently accurately determine the rotor-tip leakage rates and other parameters of the stage.
Such an approach allows a more accurate assessment of the leakage than semiempirical approaches used in
practice. In particular, the assessment by the correlation dependence showed that the leakage rate for the tip
shroud design in question with a tip clearance of 5 mm exceeded the leakage rate calculated using the method
that considers the specific features of the tip shroud design and the vortex structure of the flow in the vicinity
of it by 8.65%. As exemplified by the last-stage rotor blade of a stationary gas turbine, the possibility of controlling the leakage of the main flow through the tip clearance is demonstrated based on results of a numerical
experiment.
Keywords: vortex structure, tip shroud, partial shroud, economic efficiency, gas turbine, tip clearance
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМИССИЙ NOx
ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА
С КИНЕТИЧЕСКОЙ ВТОРОЙ ЗОНОЙ ГОРЕНИЯ1
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Статья является четвертой в цикле, посвященном экспериментальным исследованиям процесса
сжигания топливовоздушной смеси в камере сгорания (КС), имеющей две последовательные зоны
сжигания топлива с температурой газов на выходе из КС в диапазоне 1550–1700°C и удовлетворяющей требованиям к уровню выбросов оксидов азота и оксида углерода. В статье приводятся результаты экспериментальных исследований сжигания газообразного топлива в КС, состоящей из двух
последовательно расположенных зон сгорания, каждая из которых имеет свое горелочное устройство. Первое горелочное устройство (ГУ1) является традиционным для малоэмиссионных камер
сгорания. Это горелочное устройство имеет завихрители, зону подготовки топливовоздушной смеси (ТВС), пилотную и основные горелки. На вход в ГУ1 подается хорошо перемешанная топливовоздушная смесь. Второе горелочное устройство (ГУ2) расположено ниже по потоку за первой зоной горения. На вход в ГУ2 также подается ТВС с концентрацией топлива, которая равна или превышает таковую в первой зоне горения. Как в первой, так и во второй зоне осуществляется
кинетическое сжигание топлива, при котором скорость горения определяется кинетикой реакции
окисления топлива, а не скоростью поступления реагирующих компонентов к поверхности пламени путем молекулярной или кинетической диффузии (диффузионное горение). Второе горелочное
устройство имеет собственное устройство подготовки топливовоздушной смеси. Во второй зоне горения топливо сжигается в высокотемпературной среде с пониженным содержанием кислорода.
Экспериментально исследованы четыре варианта КС с разными длинами первой и второй зон горения. Первый из них является базовым, т.е. происходит однозонное сгорание топлива. В трех
остальных вариантах варьировались длины первой и второй зон горения (при этом общая длина жаровой трубы не изменялась). Приведены результаты оптимизации распределения ТВС между двумя
последовательными зонами горения. Найдена оптимальная длина второй зоны, обеспечивающая
минимальные выбросы NOx и СО при температуре газов на выходе из КС в диапазоне 1550–1700°С.
Ключевые слова: малоэмиссионная камера сгорания, газотурбинная установка, двухзонное сжигание, топливовоздушная смесь, оксиды азота, оксид углерода, расчетные исследования, экспериментальные исследования
DOI: 10.1134/S0040363619070026

Увеличение мощности и КПД газотурбинной
установки (ГТУ) связано с необходимостью повышать температуру газов перед турбиной, что, в
свою очередь, приводит к росту температуры в зоне горения и сопровождается увеличением выбросов NO x . Последовательное сжигание топлива, реализованное на некоторых энергетических
ГТУ, зарекомендовало себя как эффективный
способ снижения эмиссии оксидов азота и рас-

ширения малоэмиссионного диапазона работы
КС [1, 2].
Последовательное двухзонное сжигание топлива с пониженным содержанием кислорода во
второй зоне горения позволяет снизить пиковые
температуры пламени и скорости протекания химических реакций и уменьшить вследствие этого
образование NOх.
Проведенные ранее расчеты и испытания
двухзонной малоэмиссионной камеры сгорания
(МЭКС) с последовательной диффузионной зо-

1 Статья

подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда (соглашение № 17-19-01563).
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3. Проведенные экспериментальные и расчетные исследования являются основой для оптимизации геометрических характеристик и режимов
работы двухзонных малоэмиссионных камер сгорания.
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with the Kinetic Second Zone
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Abstract—This is the fourth paper in a series of publications on the experimental investigation of fuel-air mixture combustion in a combustion chamber (CC) with two combustion zones set in a series with an outlet temperature ranging from 1550 to 1700°C and meeting the requirements for NOx and carbon oxide emissions.
The results of the experimental investigation into combustion of gaseous fuel CS comprising two combustion
zones set it a series, each with its own burner unit, are presented. The first burner unit (BU1) is typical for
low-emission combustors. It has swirlers, a premixing zone, and pilot and main burners. The premixed fuelair mixture (FAM) is fed to the BU1 inlet. The second burner unit (BU2) is located downstream of the first
combustion zone and is fed with FAM with a fuel concentration equal to or higher than the fuel concentration
in the first combustion zone. The kinetic fuel combustion whose rate depends on the kinetics of the fuel
oxidation reaction rather than on the rate of migration of the reacting components to the flame surface by
molecular or kinetic diffusion (as in case of diffusion combustion) occurs in the first and second zones. The
second burner unit has its own premixer. In the second zone, the fuel burns in a high-temperature environment at a reduced oxygen content. Four CS configurations with different lengths of the first and second combustion zones were investigated experimentally. The first configuration with single-zone fuel burning is the
base one. In the other three configurations, the length of the first and the second zone varied (with the total
length of the liner being the same). The results of optimization of the FAN between two sequential combustion zones are presented. The best length of the second zone minimizing NOx and CO emissions at a CC outlet temperature from 1550 to 1700°С was found.
Keywords: low-emission combustion chamber, gas-turbine unit, two-zone combustion, fuel-air mixture,
nitrogen oxides, carbon oxides, numerical investigation, experimental investigation
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И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ПРИБЛИЖЕННАЯ МОДЕЛЬ ТЕРМОПОДГОТОВКИ
И ВОСПЛАМЕНЕНИЯ УГЛЯ В ЦИКЛОНАХ МАЛЫХ РАЗМЕРОВ
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Приведена приближенная физическая модель процесса предварительной термоподготовки угля
при внешнем подводе тепла в аппаратах циклонного типа и рассмотрены ее главные принципы.
Модель позволяет определять время выхода влаги из топлива (испарения), температуру газовзвеси
и горения топлива, состав и объем продуктов сгорания. Это дает возможность установить конструктивно-компоновочные характеристики собственно предтопка для разных режимов процессов. Модель построена с использованием следующих основных допущений: квазистационарность процессов, постоянство теплоемкостей и коэффициентов теплоотдачи при средней температуре процесса,
изотермичность частиц угля, однородность газовзвеси, инертность компонентов золы, одномерность потока. Кроме того, в модели учитываются только химические реакции, определяющие процессы горения. На примере термоподготовки канско-ачинского угля установлено, что выход горючих летучих может быть равен 30–40% (по массе) при степени газификации 0.35–0.60. Время воспламенения твердой фазы составляет примерно 0.8 с от начала процесса. Состав продуктов
термоподготовки углей разной стадии метаморфизма во всех случаях содержит не менее 25% горючих летучих веществ, что гарантирует воспламенение твердой фазы. Определены основные конструктивные характеристики циклонного предтопка малого размера, выполняющего роль горелки
котла для паротурбинных энергоблоков.
Ключевые слова: газификация, термодинамическая модель, циклонный аппарат, предтопок, инженерный метод, энергетика, термоподготовка, продукты сгорания
DOI: 10.1134/S0040363619070075

Уголь является одним из основных видов первичного ресурса для генерации энергии. Главный
недостаток его использования – загрязнение атмосферы продуктами сгорания в виде золы, оксидов
азота и серы. Предварительная (перед сжиганием)
термическая подготовка угля в специальных аппаратах циклонного типа при внешнем подводе тепла
позволяет уменьшить выбросы оксидов азота. Подобными работами занимались в прежние годы в
ВТИ [1, 2] и СибВТИ [3]. В том случае, когда аппараты одновременно выполняют роль горелочных
устройств котлов с камерными топками, их считают циклонами малых размеров. Отсутствие надежных методов проектирования подобных устройств
является сдерживающим фактором развития технологии подготовки и сжигания угля.
В статье предлагается модель термоподготовки
и воспламенения угля для формирования методических приложений по конструированию циклонов малых размеров.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИКОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПОДОГРЕВА
И ВОСПЛАМЕНЕНИЯ УГЛЯ
При формировании модели физико-химических процессов подогрева и воспламенения угля в
аппаратах циклонного типа следует иметь в виду,
что их глубокая детализация не приводит к уточнению параметров из-за неопределенности исходной информации и неоправданной сложности
[4–6]. При этом обычно исследования направлены на разработку приложений по созданию собственно аппаратов и элементов их конструкций.
В этом случае приближенность моделирования
обусловливается следующими допущениями:
квазистационарностью процесса;
постоянством теплоемкостей и коэффициентов теплоотдачи, значения которых соответствуют средней температуре процесса;
изотермичностью частиц угля;
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Abstract—An approximate physical model of coal heat pretreatment with external heat input in a cyclonetype unit is presented and its governing principles are examined. The model makes it possible to predict the
time of moisture release from the fuel (or evaporation), the temperature of gas suspension and of fuel combustion, and the composition and volume of the combustion products. This enables one to determine the design and layout of the furnace extension for various process conditions. The model is based on the following
assumptions: the processes are quasi-stationary, the heat capacities and heat transfer coefficients are constant
and determined at an average process temperature, coal particles are isothermal, the gas suspension is uniform, ash components are inert, and the flow is one-dimensional. In addition, the model includes only the
reactions governing the combustion processes. Heat transfer from gas to a particle by convection and conduction prevails over heat transfer by radiation. By an example of Kansk-Achinsk coal’s heat treatment, it has
been established that the yield of combustible volatiles can be 30–40% (by mass) at a gasification degree of
0.35–0.60. The time of solid phase ignition is approximately 0.8 s from the onset of the process. In all cases,
the products of heat treatment of coals at different phases of metamorphism contain at least 25% of combustible volatiles, thereby securing ignition of the solid phase. Basic design features of a small-size furnace extension acting as a boiler burner for steam-turbine power units are determined.
Keywords: gasification, model, cyclone, furnace extension, engineering method, power industry, heat treatment, combustion products
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Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об
охране окружающей среды” и отдельные законодательные акты Российской Федерации” установил
новые принципы природоохранной политики, предусматривающие существенное снижение негативного техногенного воздействия на окружающую среду. С этой целью были определены объекты
I категории, оказывающие существенное негативное воздействие на окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий (НДТ). Для методического обеспечения перехода предприятий теплоэнергетики на НДТ утвержден информационно-технический
справочник ИТС 38-2017 “Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии”, задачей которого является определение перечня маркерных загрязняющих веществ (ЗВ), технологических показателей выбросов ЗВ и перечня наилучших доступных технологий, рекомендованных для внедрения на тепловых электрических станциях (ТЭС) в целях снижения выбросов
вредных веществ в атмосферу. Статья посвящена оценке затрат при переходе на наилучшие доступные технологии – одному из самых острых вопросов для энергетической отрасли. В работе
представлены основные положения методики оценки капитальных и эксплуатационных затрат
при переходе тепловых электростанций на НДТ, разработанной в рамках совместных исследований НИИ ЦЭПП и НИУ МЭИ. Подход, предложенный в рамках предлагаемой методики, позволяет значительно сократить объем анализируемой информации и обеспечить при этом высокую достоверность результатов расчетных оценок. Рассчитан объем репрезентативных выборок, необходимых для корректной оценки затрат на внедрение мероприятий по снижению выбросов
загрязняющих веществ энергетических установок на объектах, не удовлетворяющих требованиям
НДТ. Определен диапазон суммарных затрат на внедрение природоохранных мероприятий на действующих энергетических объектах, не соответствующих принципам НДТ, в масштабах всей теплоэнергетической отрасли.
Ключевые слова: наилучшие доступные технологии, энергетика, загрязняющие вещества, снижение
выбросов, технологические показатели, информационно-технический справочник по НДТ, оценка
затрат при переходе на НДТ
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контролироваться государственными органами,
прежде всего Министерством природных ресурсов и экологии и Министерством промышленности и торговли.
В апреле 2018 г. приказом Минприроды РФ
№ 154 [2] был утвержден перечень 300 основных
предприятий-загрязнителей, которые в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 219-ФЗ

С 1 января 2018 г. в России началась активная
стадия перехода промышленных предприятий на
принципы наилучших доступных технологий. Несмотря на активные дискуссии по данному вопросу
непосредственно после принятия федерального закона № 219-ФЗ [1], в настоящий момент уже очевидно, что внедрение НДТ в российской промышленности неизбежно и будет достаточно жестко
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Abstract—The Federal Law of July 21, 2014, no. 219-FZ “On Amendments to the Federal Law ‘On Environmental Protection’ and individual legislative acts of the Russian Federation” established new principles of environmental policy providing for a substantial reduction of the negative anthropogenic impact on the environment. For this purpose, objects of Category I have been identified that have a significant negative impact
on the environment and are related to the areas of best available technologies (BATs). For the methodological
support of switching heat and power enterprises to BATs, a BAT reference document (BREF) 38-2017 “Combustion of Fuel in Large Plants for the Purpose of Energy Production” has been approved. Its task is to determine a list of marker pollutants, technological indicators of pollutant emissions, and best available technologies recommended for introduction at thermal power plants (TPPs) in order to reduce harmful emissions
into the atmosphere. The article is devoted to the cost estimation when switching to best available technologies—
one of the most acute issues of the power industry. The article presents the main provisions of the methodology
for estimating capital and operating costs in switching thermal power plants to BATs, which were developed
during joint research of the EIPC and MPEI. The approach proposed in the framework of the developed
methodology can significantly reduce the amount of information analyzed and ensure the high reliability of
estimates at the same time. The volume of representative samples necessary for a correct cost estimation of
implementing measures to reduce power plants' harmful emissions at facilities that fail to meet the BAT
requirements is calculated. The range of total costs for the implementation of environmental-protection measures at existing power facilities that do not comply with the BAT principles in the wider heat and power
industry has been determined.
Keywords: best available technologies, power industry, pollutants, reduction of emissions, technological indicators, BAT information and technical reference book, cost estimation when switching to BAT
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Перед Россией стоит важная экологическая проблема, связанная с накоплением большого количества биоотходов ввиду отсутствия технологий их эффективной переработки. В частности, интенсивное развитие в России птицеводства, в том числе мясного, в ближайшие годы приведет к необходимости перерабатывать значительные объемы птичьего помета и помета с подстилкой. Одним из
направлений утилизации помета является переработка его в биотопливо, пригодное для производства тепловой энергии как для собственных нужд птицефабрик, так и для сторонних потребителей.
Но при таком варианте утилизации помета требуется его обеззараживание, например методом предкарбонизации. Однако существующие технологии предкарбонизации характеризуются значительной длительностью процесса. Предложен новый метод предкарбонизации и проведены сравнительные исследования процесса предкарбонизации помета с подстилкой в плотном слое в среде азота
(сухая предкарбонизация) и в кипящем слое помета, предварительно обработанного в среде перегретого водяного пара (влажная предкарбонизация). При реализации обоих способов после термообработки получены образцы помета, масса которых сократилась в 2 раза в связи с почти трехкратным снижением содержания кислорода, что наряду с увеличением содержания углерода и
уменьшением количества влаги обусловливает повышение теплоты сгорания помета. Технология
предкарбонизации помета в кипящем слое дает возможность также существенно (в 4 раза) ускорить технологический процесс. Предложены технические решения, позволяющие решить вопросы
полной или частичной компенсации энергозатрат, связанных с производством перегретого пара,
благодаря переработке газообразных продуктов предкарбонизации в синтез-газ методом термокрекинга в горячем слое биоугля.
Ключевые слова: птичий помет, предкарбонизация, кипящий слой, твердые продукты предкарбонизации, газообразные продукты предкарбонизации, термокрекинг
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ных вод составляет примерно 700 млн м3/год. При
этом доля помета, используемого в сельскохозяйственном производстве, незначительна и не превышает 17% [1, 2]. При влажности куриного помета, доходящей до 75%, его зольность (на сухое
состояние) составляет 33.6%, а высшая теплота
сгорания – 13.1 МДж/кг (в сухом состоянии) [3].
Влажность помета с подстилкой, в качестве которой используют древесные опилки или измельченную солому, по действующим стандартам
должна быть не более 40%, а на современных птицефабриках, при правильной организации мик-

В России насчитывается около 20 млн голов
крупного рогатого скота, более 17 млн свиней,
21 млн овец и около 450 млн голов птицы. Объем
отходов животноводческих предприятий и птицефабрик в виде жидкого навоза, помета и сточ1 Работа

выполнена в рамках комплексного проекта по теме
“Разработка технологии и комплекса оборудования для
выработки электроэнергии из побочных продуктов, образующихся при утилизации и переработке отходов птицефабрик, предприятий пищевой, лесной и деревообрабатывающей промышленности” (соглашение от 29.05.2018 г.
№ 074-11-2018-018 между Министерством науки и высшего
образования РФ и АО “Продмаш”).
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Abstract—Russia faces an important environmental challenge associated with the accumulation of a large
amount of biowaste due to the lack of technologies for their efficient processing. In particular, the intensive
development of aviculture in Russia, including poultry farming, in the coming years will lead to the need of
processing significant amounts of poultry manure and poultry litter. One of the options for litter disposal is
its processing into biofuel, suitable for the production of heat energy for the needs of poultry farms themselves
and for outside consumers. However, with this option, the disposal of litter requires its disinfection, for
example, by the method of torrefaction. However, the existing torrefaction technologies are characterized by
a considerable process duration. A new method of torrefaction has been proposed and comparative studies
have been carried out on the process of poultry litter torrefaction in a dense bed under a nitrogen blanket (dry
torrefaction) and in a fluidized manure bed pretreated in superheated steam (wet torrefaction). After both
methods following heat treatment, manure samples are obtained, the mass of which is decreased twice due to
an almost threefold decrease in the oxygen content, which, along with an increase in the carbon content and
a decrease in the amount of moisture, causes the fuel efficiency of the manure after treatment. The manure
torrefaction in a fluidized bed also makes it possible to significantly (four times) speed up the process. Technical solutions are proposed to solve the issues of full or partial recovery of energy costs related to the production of superheated steam due to the processing of gaseous torrefaction products into syngas using hot biochar
thermal cracking.
Keywords: poultry manure, torrefaction, fluidized bed, solid torrefaction products, gaseous torrefaction products, thermal cracking
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Анализ систем водопользования на ТЭС показывает, что основным источником высокоминерализованных сточных вод на этих объектах являются водоподготовительные установки. Щелочные высокоминерализованные жидкие отходы представлены продуктами непрерывных и периодических
продувок термообессоливающих комплексов и барабанных котлов, отработанными регенерационными растворами анионитных фильтров, щелочными концентратами установок обратного осмоса.
Ввиду того что стоимость используемой в технологических процессах щелочи довольно высока,
экономически целесообразно осуществлять переработку щелочных стоков с извлечением щелочи и
повторно применять ее в производственном цикле. В статье представлены результаты экспериментальных исследований электромембранной переработки высокоминерализованных щелочно-солевых растворов, полученные на одной из ТЭС. Экспериментальные исследования выполнялись на
лабораторном электромембранном аппарате ЭМА-100 и включали в себя две серии опытов: последовательную диффузионно-диализную экстракцию с электродиализным концентрированием и одноэтапное электродиализное концентрирование. В результате были получены концентрированный
щелочной раствор и умягченная частично обессоленная вода. Анализ качественного и количественного состава образующихся продуктов показал эффективность предлагаемых схем электромембранной переработки, так как в обеих сериях опытов удалось получить щелочной раствор, пригодный для повторного использования в цикле водоподготовки ТЭС. Однако следует учитывать, что
одноэтапное электродиализное концентрирование при высокой производительности и удовлетворительной степени разделения щелочных и солевых компонентов получаемых растворов является
более простым и экономичным способом.
Ключевые слова: тепловая электрическая станция, электромембранные технологии, электродиализное разделение, утилизация высокоминерализованных щелочных отходов
DOI: 10.1134/S0040363619070038

В настоящее время единственным промышленным способом утилизации высокоминерализованных отходов ТЭС является их концентрирование и упаривание с получением и захоронением твердых солей. При этом все химические
компоненты стоков, в том числе ценные, теряются [1]. В рамках концепции малосточных и бессточных систем водопользования стоит задача
извлечения ценных компонентов из стоков с последующим использованием их в цикле водооборота станции [2].

Следует учесть, что на многих ТЭС России реализован процесс раздельного сбора щелочных
и кислых жидких отходов водоподготовительных установок (ВПУ). Особое внимание стоит
уделить щелочным стокам ВПУ, поскольку они
не содержат ионов жесткости, а сама щелочь –
дорогостоящий реагент в отличие от серной
кислоты. Щелочные стоки частично используются повторно в цикле ТЭС для предрегенерации анионитных фильтров I ступени, приготовления щелочных регенерационных растворов,
взрыхления ионитных фильтров и т.д. Эти сферы применения позволяют существенно сократить удельные расходы щелочи и воды на собственные нужды.

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Министерством образования и науки РФ прикладных научных исследований и экспериментальных разработок (соглашение
№ 14.577.21.0238 от 03.10.2016 г.) в рамках реализации Федеральной целевой программы “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 гг.” (уникальный идентификатор проекта RFMEFI57716X0238).

Для обезвреживания кислых стоков на ТЭС
используются разнообразные технологии. Например, на Нижнекамской ТЭЦ-1 кислые отходы
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Abstract—An analysis of water utilization systems at thermal power plants (TPPs) shows that highly mineralized effluent waters are mainly generated at these facilities by their water-treatment plants. Highly mineralized alkali liquid waste is presented by the products from continuous and periodic blowdowns of thermal demineralization systems and drum boilers, by spent anion exchange filter regeneration solutions, and by alkali
concentrates from reverse osmosis plants. In view of the fact that the alkali used in technological processes
has quite a high cost, it is economically expedient to subject alkali effluents to processing with the extraction
of alkali for repeatedly using it in the production cycle. The article presents the results obtained at a TPP from
experimental investigations into processing of highly mineralized alkali–salt solutions by means of electromembrane technology. The experimental investigations were carried out using the EMA-100 laboratory
electromembrane apparatus and included two series of tests: a sequential diffusion–dialysis extraction with
concentration by electrodialysis and a single-stage concentration by electrodialysis. As a result, a concentrated
alkali solution and partially demineralized softened water were obtained. An analysis of the qualitative and
quantitative compositions of the obtained products has shown the effectiveness of the proposed electromembrane processing arrangements, because an alkali solution suitable for its repeated use in the TPP water-treatment cycle was obtained in both series of tests. However, it should be borne in mind that single-stage concentration by electrodialysis is a more economically efficient and simple method, which provides high throughput and yields solutions containing satisfactorily separated alkali and salt components.
Keywords: thermal power plant, electromembrane technologies, electrodialysis separation, recycling of highly
mineralized alkali solutions
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