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Регулирующие клапаны являются исполнительными органами системы регулирования паровых турбин, и от качества их функционирования напрямую зависит надежность работы всего паротурбинного блока. Соответственно, к ним предъявляются жесткие требования. Среди показателей, характеризующих качество регулирующих клапанов, важное место занимают конструктивная простота, технологичность, ремонтопригодность, легкость монтажа, высокая эксплуатационная надежность, малое
гидравлическое сопротивление, низкий уровень динамических нагрузок на приводном штоке и умеренное акустическое излучение. При этом следует отметить, что на данный момент в России существует довольно большой парк физически и морально устаревших паротурбинных энергетических
блоков с клапанами, обладающими одновременно высоким гидравлическим сопротивлением и низким показателем надежности. В новых регулирующих клапанах с поступательным движением регулирующих органов (золотников), разработанных в последнее десятилетие, практически исчерпаны все
конструктивные возможности их дальнейшего совершенствования. Поэтому большой практический
интерес могут представлять регулирующие клапаны с поворотным золотником. Клапан именно такого типа рассматривается в представленных далее материалах. В них отражены его конструктивная разработка, исследование параметров течения в проточной части и полученная путем математического
моделирования расходная характеристика. Указанный клапан в максимальной степени удовлетворяет сформулированным выше требованиям, полностью разгружен от осевых усилий, имеет практически нулевую утечку пара вдоль приводного штока, не требует для своего привода мощных сервомоторов при любых посадочных диаметрах и любых начальных давлениях пара.
Ключевые слова: регулирующий клапан, поворотный клапан, разгруженный клапан, диффузор, давление, шток, поворотная муфта, букса, поле скоростей, математическое моделирование, расходная
характеристика
DOI: 10.1134/S0040363620050100

Рассматривая конструктивные особенности
регулирующих клапанов различных фирм, наиболее полно представленных в [1, 2], в большинстве из них можно отметить явную тенденцию к
усложнению их конструкции и систем разгрузки
от осевых усилий по мере повышения единичных
мощностей турбин и роста начальных параметров
пара, а также, как правило, к увеличению количества деталей.
При этом следует особо отметить, что главными
причинами появления различных конструктивных
форм регулирующих клапанов [3] для паровых турбин являются существование разнообразных режимов течения пара в указанных клапанах, форма
проточной части которых меняется в зависимости

от положения золотника относительно диффузорного седла, а также многообразие способов организации системы разгрузки клапанов от больших осевых усилий, действующих на их штоки.
В результате в системе паровпуска всегда наблюдается отрывной режим течения, который порождает в потоке пара высокие пульсации скоростей и давлений, являющиеся причиной очень
больших динамических нагрузок, действующих
на все элементы регулирующих клапанов и последующих лопаток соплового аппарата первой
ступени турбины.
Поскольку именно динамические нагрузки в
большинстве случаев являются причиной разрушения элементов клапанов и в первую очередь их
5
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Abstract—Control valves are actuating elements of a steam turbine control system; the quality of their performance directly affects the reliability of the overall steam turbine unit. Accordingly, these valves must meet
very stringent requirements. Among the factors and characteristics responsible for the quality of control
valves, an important place is occupied by the design simplicity, manufacturability, serviceability, ease of installation, high operating reliability, low hydraulic resistance, low dynamic loads acting on the valve stem, and
moderate noise level. At the same time, it should be noted that there is quite a large fleet of old, obsolete
steam turbine power units at present in Russia with valves featuring both high hydraulic resistance and poor
reliability. In new, linear control valves developed in the last decade, almost all design possibilities for their
improvement have been exhausted. Hence, rotary control valves may be of great interest for practice. It is this
type of valve that is considered below. This information includes a description of valve design, results from
the investigation of flow parameters in the valve flow path, and the flow characteristic obtained by a mathematical simulation technique. This valve meets the above-mentioned requirements to the maximum extent,
is fully balanced of axial thrust, has almost zero steam leakage along the drive stem, and is operated with lowpower actuators with any bores and any initial steam pressures.
Keywords: control valve, rotary valve, balanced valve, diffuser, stem, rotary coupling, gland, velocity field,
mathematical simulation, flow characteristics
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Лабиринтные уплотнения в турбомашинах служат для уменьшения расхода рабочего тела через зазоры между вращающимися и неподвижными элементами конструкции в целях увеличения его расхода через проточную часть. Эффективность и надежность эксплуатации турбомашин всех типов (паровых, газовых и гидравлических турбин, компрессоров, вентиляторов, насосов и др.) в существенной
мере зависят от типа уплотнений (лабиринтные, щелевые и пр.), определяющих утечку рабочего тела
и интенсивность гидродинамических сил, действующих на ротор. Поэтому при проектировании турбомашин необходимо опираться на близкую к действительности модель процесса течения в лабиринтных уплотнениях. Такая модель была разработана в 70-х годах прошлого века А.Г. Костюком и
его коллегами в МЭИ и достаточно широко используется при расчетах динамики турбомашин. Однако в методиках тепловых и аэродинамических расчетов турбомашин, стандартах, учебниках отсутствуют ее описание и рекомендации к применению. В настоящее время такое положение становится особенно опасным в связи с широким использованием численных методов 3D-проектирования и расчета, когда неадекватный выбор модели течения (в частности, в уплотнениях) может
привести к существенным ошибкам. Представлены обзор и критический анализ используемых расчетных и экспериментальных моделей надбандажных уплотнений, показаны их недостатки и описана модель течения, адекватная натурному потоку.
Ключевые слова: турбомашины, надбандажное уплотнение, расчетная и экспериментальная модели,
относительное и абсолютное движение, утечка, структура потока
DOI: 10.1134/S0040363620050070

схема описана практически во всех учебниках по
турбомашинам (А.В. Щегляев, И.И. Кириллов,
К.М. Холщевников, Я.И. Шнеэ и др.), на материалах которых был разработан руководящий документ [1] по расчету уплотнений турбин. Следует
отметить, что представленная в [1] методика расчета утечек в уплотнениях применяется на многих турбостроительных заводах России и обеспечивает довольно хорошее согласие с данными,
получаемыми в процессе эксплуатации.
Условия течения потока в лабиринтных уплотнениях проточной части ступени турбины среди
прочих факторов характеризуются взаимодействием между уплотнением, расположенным на
роторе, и закрученным на входе в уплотнение потоком пара, выходящим из соплового аппарата
(рис. 2). Однако в документе [1], регламентирующем методику расчета лабиринтных уплотнений,
эти факторы отнесены к “неучтенным” и требующим уточнения.
В конце 60-х годов прошлого века в связи с возникновением проблемы “половинной” (низкоча-

Исследования течения рабочего тела в уплотнениях турбомашин и создание методик их расчета начались еще в первой половине XX в. и описаны в ранних работах разных авторов (A. Stodola,
А.В. Щегляев, И.И. Кириллов, W. Traupel и др.).
В этих методиках расчета, как и в [1], предполагается, что на входе в уплотнение поток рабочего
тела (утечка) направлен вдоль оси вращения ротора (перпендикулярно к поверхности гребня
уплотнения) и скорость его довольно мала. Перед
гребнем скорость утечки увеличивается и достигает наибольшего значения в узком зазоре между
статором и гребнем. После этого поток утечки отрывается от кромки гребня и в камере между соседними гребнями образуется устойчивый кольцевой вихрь (рис. 1, а). В этом вихре происходит
изобарическая диссипация кинетической энергии потока утечки (преобразование кинетической энергии в тепловую), что оказывает влияние
на эффективность уплотнения (расход утечки).
Параметры потока в зазорах уплотнения расположены на линии Фанно [2] (см. рис. 1, б). Эта
14
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A Procedure for Experimental and Numerical Investigations
of Turbine Machinery Labyrinth Shroud Seals
L. Ya. Lazareva, * and V. A. Fadeeva
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Abstract—Labyrinth seals installed in turbine machines serve for decreasing the working fluid leakage
through the clearances between the rotating and stationary structural elements in order to increase its flowrate
through the flow path. The operational efficiency and reliability of all types of turbine machines (steam, gas,
and hydraulic turbines; compressors; fans; pumps; etc.) depend to an essential extent on the type of seals (labyrinth, groove, etc.), which determine the working fluid leakage and intensity of hydrodynamic forces acting
on the rotor. Therefore, those who design turbine machines should use a close-to-reality model of the flow
pattern in labyrinth seals. Such a model was developed in the 1970s by A.G. Kostyuk with his coworkers at
the Moscow Power Engineering Institute and is quite widely used in analyzing the dynamics of turbine machines. However, the procedures for thermal and aerodynamic design analyses of turbine machines, as well
as relevant standards and handbooks, do not contain a description of this model nor do they contain recommendations for using it. At present, such a state of things becomes especially dangerous in connection with
wide application of numerical methods of 3D design and analysis, when the use of an inadequately selected
flow model (in particular, in seals) may give rise to essential errors. The article presents a review and scrutiny
of the used numerical and experimental models of shroud seals; their drawbacks are shown, and a model adequately representing a real flow is described.
Keywords: turbine machines, shroud seal, numerical and experimental models, relative and absolute motion,
leakage, flow structure
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КОЛЕБАНИЯ РОТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА С ЗАДЕВАНИЯМИ
В ПРОЛЕТЕ И ОПОРАХ
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Приведены алгоритм и результаты исследования движения ротора при одновременном задевании
его о элементы статора в пролете и опорах турбоагрегата. Задача исследования заключалась в разработке математической модели колебаний ротора на нескольких опорах, выборе основных предположений контактного взаимодействия ротора со статором, обеспечивающих возможность моделирования реального процесса колебаний с задеваниями. В качестве исходного возбуждения, нарушающего нормальную работу турбоагрегата, принята внезапная разбалансировка в сечении второго
пролета ротора на угловой скорости вращения. Рассматривается случай постоянной скорости вращения ротора в процессе разбалансировки и последующего развития контактного взаимодействия
его с элементами статора. Это представление наиболее вероятно, поскольку процесс взаимодействия продолжается короткое время, в течение которого система безопасности не успевает еще отключить подачу пара в турбину и момент на ее валу сохраняется постоянным. Показано, что при
принятых зазорах в пролете и опорах турбоагрегата, разбалансировке, соответствующей отрыву
массы одной лопатки турбины, и увеличенном демпфировании в опорах движение ротора сопровождается задеваниями в опорах и пролете турбоагрегата. Если коэффициент демпфирования в
опорах не превышает значения этого показателя в масляной пленке подшипников скольжения, то
развивается асинхронный обкат ротором статора, характеризующийся самовозбуждающимися колебаниями при действии сил контактного взаимодействия ротора со статором. Учет особенностей
конструкции ротора, его частотных характеристик, в том числе изменения частотных характеристик системы ротор–опоры из-за дополнительных связей в моменты контакта ротора со статором,
позволяет моделировать процесс развития колебаний не только при сильных (возбуждение обката),
но и при слабых (возможное возбуждение низкочастотной вибрации) взаимодействиях ротора со
статором, рассматривать влияние отстройки от резонансов и других факторов на развитие процессов самовозбуждения в системах, более приближенных к реальным.
Ключевые слова: многоопорный ротор, статор, корпус, подшипники, уплотнения, нестационарные
колебания, задевания в нескольких сечениях, жесткость и демпфирование в местах задеваний
DOI: 10.1134/S0040363620050094

элементами статора в опорах и пролете между
опорами.
Математическая модель была доработана с
учетом контактного взаимодействия ротора со
статором в нескольких сечениях по длине ротора
в отличие от контакта в одном сечении [4–6]. Реализация алгоритма в программном модуле значительно усложняется с сохранением повышенных требований к точности используемых вычислительных комплексов и программ.
Система уравнений движения конечно-элементной модели многоопорного ротора в пределах зазора при сохранении линейных характеристик связей имеет вид
 + Bw + Cw = q;
(1)
Mw

Катастрофические разрушения турбоагрегатов
(ТА) в Англии, Японии, России и других странах
многие специалисты считают результатом взаимодействия ротора с элементами статора и развития обката (“reverse whirl”) ротором статора [1–3].
Этим объясняется внимание исследователей как
в России, так и за рубежом к причинам развития
обката. В работах [2–7] показана опасность развития асинхронного обката ротором статора для
целостности ТА, описаны причины этого явления, а также возможные способы смягчения его
последствий. В предлагаемой статье рассматривается модель системы ротор–опоры, более приближенная к реальным условиям, с учетом возможного контактного взаимодействия ротора с
25
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Turbine Generator Rotor Vibrations with Rubbing in the Span and Supports
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Abstract—The article presents an algorithm for and results from studying the motion of a rotor involving its
simultaneous rubbing against the stator elements in the turbine set span and supports. The aim of the study
was to develop the mathematical model describing vibration of the rotor resting in a few supports and to select
the main assumptions regarding the contact interaction between the rotor and stator that will make it possible
to model a real vibrational process that involves rubbing. An abrupt loss of balancing in the rotor’s second
span section at the angular rotation speed is taken as the initial disturbance upsetting the turbine set’s normal
operation. The case of a constant rotor rotation speed with loss of balancing followed by development of contact interaction between the rotor and stator elements is considered. This scenario seems to be the most plausible because the interaction persists for a short period of time during which the safety system still remains
silent in producing the command to disconnect the steam supply to the turbine, and the torque on its shaft
remains constant. It is shown that with the adopted clearances in the turbine set span and supports, with the
loss of balancing corresponding to detachment of the mass of one turbine blade, and with increased damping
in the supports, the rotor motion is accompanied by rubbing in the turbine set supports and span. If the damping coefficient in the supports does not exceed the value of this parameter in the plain bearing oil film, asynchronous reverse whirl of the rotor develops, which is characterized by self-excited vibration caused by the
effect of contact interaction forces between the rotor and stator. Owing to consideration of the rotor design
features, its frequency characteristics, including the change in the frequency characteristics of the rotor–supports system due to additional reactions arising at the moments in which the rotor comes into contact with
the stator, it becomes possible to model the vibration development process not only during strong (when whirl
is excited) but also during weak (possible excitation of low-frequency vibration) interactions between the rotor
and stator and to analyze the influence of detuning from resonances and other factors on the development of
self-excitation processes in systems closer to real ones.
Keywords: multisupport rotor, stator, casing, bearings, seals, unsteady vibration, rubbing in a few sections,
stiffness and damping in rubbing places

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

№5

2020

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2020, № 5, с. 31–43

АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЦЕССОВ ОПРЕСНЕНИЯ ВОДЫ
НА ЭНЕРГОБЛОКЕ № 1 БУШЕРСКОЙ АЭС
© 2020 г. Kh. Sadeghia, *, S. H. Ghazaiea, Е. Д. Федоровичa, Е. А. Соколоваa, A. S. Shiranib
aСанкт-Петербургский

политехнический университет Петра Великого, Политехническая ул., д. 29,
Санкт-Петербург, 195251 Россия
b
Shahid Beheshti University, Department of Atomic Engineering, Tehran, 1983969411 Iran
*e-mail: sadegi.h@edu.spbstu.ru
Поступила в редакцию 28.06.2019 г.
После доработки 29.07.2019 г.
Принята к публикации 25.09.2019 г.

Проблема обеспечения постоянно растущих потребностей в пресной воде становится все более актуальной для Ирана. Для того чтобы преодолеть серьезный водный кризис в засушливых регионах
страны, в районе Персидского залива было построено несколько опреснительных установок. Однако работа большинства установок по опреснению морской воды основана на потреблении ископаемого топлива. Такие методы опреснения имеют существенные недостатки. Ядерная энергетика,
как самая “чистая” по сравнению с другими источниками энергии, привлекает к себе все большее
внимание. Атомная электростанция, сооружаемая в г. Бушер, оснащена первым в стране промышленным ядерным реактором, и есть возможность включить в ее состав крупномасштабную опреснительную установку. В данной работе, после рассмотрения соответствующих аспектов промышленных технологий опреснения, представлена история опреснения морской воды в Иране. Статья
посвящена экономической оценке сочетания АЭС в г. Бушер и опреснительных систем, базирующихся на различных технологиях, а именно: многоступенчатой дистилляции (МД), многостадийной флэш-дистилляции (МФД), обратного осмоса (ОО), и сочетании этих технологий ОО + МФД
и ОО + МД (гибридные методы). Расчеты проведены с использованием Программы технико-экономической оценки опреснения (ПТЭО). С учетом полученных результатов и преимуществ гибридных методов предлагается к внедрению процесс МД + ОО с отношением расхода полученной термическим методом пресной воды к общей производительности опреснительной установки (“тепло/ОО”), равным 0.7, и общей производительностью установки 150000 м3/сут.
Ключевые слова: опреснение воды, ядерная установка, Иран, Программы технико-экономической
оценки опреснения, Бушерская АЭС, технологии опреснения морской воды, предварительный нагрев питательной воды для обратного осмоса, гибридные методы опреснения, потребление энергии
DOI: 10.1134/S0040363620050082

Вода, будучи ограниченным ценным ресурсом, является основой человеческого существования и важнейшим аспектом развития промышленности. Согласно демографической статистике
численность населения между 2011 и 2050 г. в мире увеличится на 33% (с 7.0 до 9.3 млрд чел.), при
этом объем водных ресурсов останется неизменным. Ожидается, что к 2030 г. мировой спрос на
воду вырастет с 4500 до 6900 млрд м3 в год, что
означает его увеличение на 53% [1]. Если не
удастся существенно сократить (или, что лучше,
устранить) этот дефицит, то многим странам мира будут угрожать растущая нехватка продовольствия, социальная напряженность и другие проблемы, включая войны за воду [2]. Населенные
районы, которые в будущем будут испытывать
крайний дефицит воды и будут подвержены опасности засухи, в основном расположены в Среди-

земноморье, на Ближнем Востоке, в западной части Северной Америки, восточной Австралии, западной Азии, северном Китае и Чили.
В настоящее время есть эффективный способ
решения этой проблемы, а именно крупномасштабное опреснение морской воды (в количестве
около 100 тыс. м3 в сутки и более), которое может
быть реализовано в странах с территориями, находящимися на берегах морей или океанов.
Разработка технологий опреснения воды началась с середины 20-х годов прошлого века, и страны, расположенные, главным образом, в регионах с самым высоким дефицитом пресной воды,
таких как Ближний Восток и Южная Африка, выразили свою заинтересованность в приобретении
таких технологий. Некоторые страны Ближнего
Востока, обладающие большими экономическими возможностями, уже используют крупные и
31

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЦЕССОВ ОПРЕСНЕНИЯ ВОДЫ

22.

23.

24.

25.

26.

Desalination. 2017. V. 413. P. 52–64.
https://doi.org/10.1016/j.desal.2017.03.009
Cipollina A., Micale G., Rizzuti L. Seawater desalination: conventional and renewable energy processes.
Springer, 2009.
https://doi.org/10.1007/978-3-642-01150-4
Hughes B.R., Reza Zadeh F., Chaudhry H.N. Economic
viability of incorporating multi-effect distillation with district cooling systems in the United Arab Emirates // Sustain Cities and Society. 2013. V. 7. P. 37–43.
https://doi.org/10.1016/j.scs.2012.10.002
Economic evaluation of Qeshm island MED-desalination plant coupling with different energy sources including fossils and nuclear power plants / A. Rezaei,
A. Naserbeagi, Gh. Alahyarizadeh, M. Aghaie // Desalination. 2017. V. 422. P. 101–112
https://doi.org/10.1016/j.desal.2017.08.016
Renewable energy in the water, energy and food nexus:
Report. The International Renewable Energy Agency
(IRENA), 2015. http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Water_Energy_Food_
Nexus_2015.pdf 2015
Sommariva C. Desalination, and advance water treatment economics and financing. Balaban Publishers,
2010.

27. Al-Subaie K.Z. Precise way to select a desalination
technology // Desalination. 2007. V. 206. № 1–3.
P. 29–35.
https://doi.org/10.1016/j.desal.2006.04.049
28. Science and technology for water purification in the coming decades / M.A. Shannon, P.W. Bohn, M. Elimelech,
J.G. Georgiadis, B.J. Mariñas, A.M. Mayes // Nature.
2008. V. 452. P. 301–310.
https://doi.org/10.1038/nature06599
29. Karagiannis I.C., Soldatos P.G. Water desalination cost
literature: review and assessment // Desalination. 2008.
V. 223. P. 448–456.
https://doi.org/10.1016/j.desal.2007.02.071
30. Malekinezhad H. Study on the water availability in Iran,
using the international water indicators // Proc. of the
8th Intern. Congress on Civil Engineering. 2009.
http://iwra.org/member/congress/resource/abs353_
article.pdf
31. Tir N.A., Momeni F., Boboevich G.T. Exploring the effects of water sector investment in economic development in Iran // Procedia – Soc. Beh. Sci. 2014. V. 131.
P. 396–405.
32. Al-Mutaz I. Hybrid RO MSF: A practical option for
nuclear desalination // Int. J. Nucl. Desalin. 2003. V. 1.
№ 1. P. 47–57.
https://doi.org/10.1504/IJND.2003.003442
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Abstract—The problem of ensuring the continuously growing needs of people for freshwater is becoming
more acute in Iran. In order to resolve the serious water crisis in arid regions of the country near the Gulf,
several desalination units have been used. However, most of the installed units of seawater desalination are
based on fossil fuels consumption, which suffers from several disadvantages. According to the demand for
clean energy to provide water and electricity, nuclear technology is gaining higher attention as compared to
other energy sources. Bushehr NPP as the first commercial nuclear reactor in the country can be included
the establishment of a large-scale desalination plant. In this study, after reviewing pertinent aspects of commercial desalination technologies, the history of seawater desalination in Iran is presented. This paper is focused on economic assessment of coupling the Bushehr NPP with different types of desalination systems,
namely, Multiple Effect Desalination (MED), Multi-Stage Desalination (MSF), Reverse Osmosis (RO),
and RO + MSF, RO + MED (hybrid methods) by using the Desalination Economic Evaluation Program
(DEEP) package. By considering the obtained results and advantages of hybrid methods, RO + MED process
with thermal/RO ratio of 0.7 and the total capacity of 150000 m3/day is suggested.
Keywords: seawater desalination, power plant, Desalination Economic Evaluation Program, Bushehr nuclear
power plant, seawater desalination technologies, preheating the reverse osmosis feed water, hybrid methods
desalination, energy consumption
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Представлены результаты экспериментальных исследований локальной гидродинамики потока
теплоносителя, которые выполняли на модели фрагмента смешанной активной зоны водо-водяного энергетического реактора (ВВЭР), состоящей из тепловыделяющих сборок (ТВС) двух типов:
ТВСА-Т (один сегмент) и ТВСА-Т.mod.2 (два сегмента). Моделирование процессов течения потока
теплоносителя в пучке твэлов проводили на аэродинамическом стенде. Поле давлений потока измеряли пятиканальным пневмометрическим зондом. Полученное поле давлений потока пересчитывали в вектор скорости теплоносителя согласно зависимостям, выведенным при тарировке. Для составления детальной картины течения потока была выделена характерная область поперечного
сечения модели, включающая в себя межкассетное пространство и четыре ряда твэлов каждой из
топливных сборок ТВСА. Проведен анализ пространственного распределения проекций скорости
потока теплоносителя, который позволил выявить закономерности обтекания теплоносителем дистанционирующих, перемешивающих и комбинированных дистанционирующих решеток ТВСА,
определить поперечные потоки теплоносителя, вызванные обтеканием гидравлически неидентичных
решеток, и установить их локализацию в продольном и поперечном сечениях экспериментальной модели, а также выявить эффект накопления гидродинамических возмущений потока в продольном и поперечном сечениях модели, обусловленный шахматным расположением гидравлически неидентичных
решеток. Результаты исследований межкассетного взаимодействия теплоносителя между соседними
ТВСА-Т и ТВСА-Т.mod.2 приняты для практического использования в АО “ОКБМ Африкантов” при
оценке теплотехнической надежности активных зон ВВЭР и включены в базу данных для верификации программ вычислительной гидродинамики (CFD-кодов) и детального поячеечного расчета активной зоны ВВЭР.
Ключевые слова: активная зона, тепловыделяющая сборка, дистанционирующие и комбинированные дистанционирующие решетки, гидродинамика теплоносителя, межкассетное взаимодействие
DOI: 10.1134/S0040363620050057

ется замена комбинированных дистанционирующих решеток (КДР), выполняющих функции
двойного назначения (дистанционирование пучка твэлов и интенсификация процессов теплообмена), на отдельно позиционируемые по высоте
сборки дистанционирующие решетки (ДР) и перемешивающие решетки (ПР). В конструкции
решеток-интенсификаторов ТВСА применяются
дефлекторы трапецеидальной формы, которые
создают направленные течения потока в поперечном сечении сборки. На КДР ТВСА-Т дефлекторы установлены по схеме “закрутка”, при которой течения закручиваются вокруг твэлов, а на

К настоящему времени проведена частичная
перегрузка активной зоны ВВЭР энергоблока
№ 2 АЭС “Темелин”, в процессе которой взамен
штатных ТВСА-Т поставлены тепловыделяющие
сборки новой модификации ТВСА-Т.mod.2 [1].
Для улучшения эксплуатационных возможностей топлива в ТВСА-Т.mod.2, по сравнению с
серийной ТВСА-Т, внесены некоторые конструктивные изменения, одним из которых явля1 Работа

выполнена в рамках базовой части государственного
задания № 13.8823.2017/8.9, а также при финансовой поддержке гранта Президента РФ (проект № МК-2398.2018.8).
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ДМИТРИЕВ и др.

Combined Numerical and Experimental Investigations into the Local Fluid Dynamics
of Coolant Flow in the Mixed Core of a VVER Reactor
S. M. Dmitrievb, A. V. Gerasimovb, A. A. Dobrovb, D. V. Doronkovb, *, A. N. Proninb, A. V. Ryazanovb,
D. N. Solntsevb, A. E. Khrobostovb, A. S. Noskova, Yu. K. Shvetsova, and D. L. Shipova
aAO

bAlekseev

Afrikantov OKBM, Nizhny Novgorod, 603074 Russia
Nizhny Novgorod State Technical University, Nizhny Novgorod, 603950 Russia
*e-mail: nevid000@mail.ru

Abstract—The article presents the results from experimental investigations into local coolant flow fluid dynamics that were carried out on the fragmental model of a VVER-type pressurized water reactor’s mixed core consisting of two types of fuel assemblies (FAs): TVSA-T (one segment) and TVSA-T.mod.2 (two segments). The
coolant flow processes in the fuel rod bundle were simulated on an aerodynamic test bench. The pressure field
in the flow was measured using a five-channel pneumometric probe. The obtained pressure field in the flow was
recalculated for the coolant velocity vector according to the dependences derived during calibration. For drawing up a detailed flow motion pattern, a characteristic model cross section area was separated, which included
the space between the assemblies and four fuel rod rows in each TVSA-type fuel assembly. The spatial distribution of coolant flow velocity projections was analyzed, as a result of which it became possible to reveal the regularities associated with the streamlining of spacer-, mixing-, and combined-spacer grids in TVSA assemblies
by coolant; to determine coolant cross flows resulting from streamlining of hydraulically nonidentical grids and
determine their localization in the experimental model longitudinal and cross sections; and to reveal the effect
of accumulating flow hydrodynamic disturbances in the model longitudinal and cross sections resulting from
the staggered arrangement of hydraulically nonidentical grids. The results obtained from investigations of interassembly interaction of coolant between the neighboring TVSA-T and TVSA-T.mod.2 assemblies have been adopted for practical use at AO Afrikantov OKBM in estimating the thermal reliability of VVER-type reactor cores
and have been included in the database for verification of computation fluid dynamics computer programs
(CFD codes) and detailed cell-wise numerical analysis of the core of VVER reactors.
Keywords: reactor core, fuel assembly, spacer and combined spacer grids, coolant fluid dynamics, inter-assembly interaction
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КОНЦЕПЦИЯ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ТЕПЛА И СИНТЕТИЧЕСКОГО ЖИДКОГО
ТОПЛИВА С ЧАСТИЧНЫМ СЕКВЕСТИРОВАНИЕМ ВЫБРОСОВ
В АТМОСФЕРУ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА1
© 2020 г. В. М. Батенинa, В. М. Масленников a, В. Я. Штеренбергa, *, К. А. Гординa
aОбъединенный
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В статье приводятся описание и сравнительный анализ оригинальной комплексной технологии использования природного газа с одновременным получением энергии, синтетического жидкого моторного топлива и частичным секвестированием диоксида углерода. Установка работает в двух основных режимах: в дневные часы генерирует электроэнергию, тепло и метанол. В часы ночных провалов электрической нагрузки из дымовых газов с помощью освоенной промышленной технологии
частично извлекается СО2, который конвертируется в плазмотроне с добавлением природного газа
и водяного пара в синтез-газ, значительно более богатый водородом и оксидом углерода, чем газ
дневного режима. Полученный дополнительный синтез-газ направляется в каталитический реактор синтеза метанола, в котором благодаря использованию более богатого синтез-газа форсируется
процесс синтеза метанола на существующем оборудовании. При этом энергогенерирующая часть
оборудования установки работает практически в одном режиме, хотя отпуск полезной электроэнергии в соответствии с требованиями энергосистемы снижается в несколько раз. Применение однопроходного реактора синтеза метанола радикально снижает размеры и стоимость оборудования
блока синтеза. При этом значительное содержание непрореагировавших полезных газов (Н2 и СО)
на выходе из реактора синтеза не является недостатком схемы, поскольку выходящие газы используются как топливо энергетической газотурбинной установки. Особенностью предложенной технологии является полезное использование СО2 в ночной период, что помимо значительного сокращения его выбросов в атмосферу в это время попутно и без дополнительных затрат решает и проблемы,
связанные с его захоронением, поскольку диоксид углерода используется внутри технологической
схемы в качестве сырья для получения дополнительного количества синтез-газа. По сравнению с
существующими установками раздельного производства электроэнергии, тепла и метанола предлагаемая технологическая схема позволит достичь экономии природного газа около 20% и снижения
выбросов СО2 в атмосферу до 30%.
Ключевые слова: комплексная энерготехнология, выбросы СО2, улавливание СО2, синтетическое
жидкое топливо, метанол
DOI: 10.1134/S004036362005001X

началу 2000 г. износ основных фондов объединенной энергетической компании РАО “ЕЭС
России” составил 65% из-за отсутствия необходимых инвестиций. За последующие годы положение мало изменилось к лучшему. Вместе с тем
конкретная ситуация в экономике России требует принятия действенных мер. В связи с этим по
заказу РАО “ЕЭС России” ведущие ученые РАН
под руководством академика А.Е. Шейндлина
выполнили работу [1], из которой следует, что
производство электроэнергии в России должно
вырасти до 2000 млрд кВт · ч (минимум в 2 раза) с

В 60–70-е годы прошлого века производство
электроэнергии в США и СССР развивалось практически одинаковыми темпами, удваиваясь каждые 10 лет. В конце 80-х годов темпы развития
энергетики России несколько упали, а в 90-х годах
наступила полная стагнация в связи с резким падением промышленного производства. Действующее оборудование электростанций катастрофически морально и физически старело, так что к
1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (грант № 18-08-00101).
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The Concept of an Energy-Technological Complex for Using Natural Gas
in the Production of Electric Power, Heat, And Synthetic Liquid Fuel
with Partial Sequestering of Carbon Dioxide Emissions into the Atmosphere
V. M. Batenina, V. M. Maslennikova, V. Ya. Shterenberga, *, and K. A. Gordina
aJoint

Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences, Moscow, 125412 Russia
* e-mail: vshter@mail.ru

Abstract—The article provides a description and comparative analysis of the original integrated technology
for using natural gas with the simultaneous production of energy and synthetic liquid motor fuel and the partial sequestration of carbon dioxide. The installation operates in two main modes: it generates electricity,
heat, and methanol during daylight hours. During night hours of the electric load, flue gas is partially extracted from the flue gases using the mastered industrial technology CO2, which is converted in a plasmatron with
the addition of natural gas and water vapor into synthesis gas, which is significantly richer in hydrogen and
carbon monoxide than daytime gas. The resulting additional synthesis gas is sent to a methanol synthesis catalytic reactor, in which, thanks to the use of richer synthesis gas, the methanol synthesis process is accelerated
on existing equipment. At the same time, the energy-generating part of the plant’s equipment operates in almost the same mode, although the supply of useful electricity in accordance with the requirements of the
power system is reduced several times. The use of a single-pass methanol synthesis reactor drastically reduces
the size and cost of synthesis unit equipment. At the same time, a significant content of unreacted useful gases
(N2 and CO) at the outlet of the synthesis reactor is not a drawback of the scheme since the exhaust gases are
used as fuel for an energy gas turbine plant. A feature of the proposed technology is the beneficial use of CO2
during the night period, which, in addition to a significant reduction in its emissions into the atmosphere at
this time, simultaneously and without additional costs, also solves the problems associated with its disposal
since carbon dioxide is used inside the technological scheme as a raw material for obtaining additional
amounts of synthesis gas. Compared with existing plants for the separate production of electricity, heat, and
methanol, the proposed technological scheme will allow achieving natural gas savings of approximately 20%
and reduce atmospheric CO2 emissions by up to 30%.
Keywords: integrated energy technology, СО2 emissions, CO2 capture, synthetic liquid fuel, methanol
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Приводятся результаты сравнительного анализа энергетической и экономической эффективности
реакторов торрефикации (низкотемпературного пиролиза) с подводом тепла от греющего газа непосредственно к обрабатываемой биомассе. Рассмотрены вертикальные реакторы двух типов: с
плотным слоем биомассы, движущейся навстречу потоку греющего газа под действием собственного
веса, и с псевдоожиженным слоем. Обсуждаются преимущества и недостатки реакторов торрефикации
различных типов. Определены критерии оценки энергетической эффективности реакторов торрефикации, для расчета которых использовались данные экспериментальных исследований, проведенных
на полупромышленной энерготехнологической установке ОИВТ РАН с реактором с подвижным слоем, и результаты численного моделирования реактора с псевдоожиженным слоем. Рассмотрены условия возникновения теплового эффекта реакции разложения гемицеллюлозы и механизм ограничения
роста температуры биомассы в процессе саморазогрева теплом экзотермической реакции. Проведенный анализ показал, что реактор с подвижным слоем и управляемой экзотермической реакцией деструкции биомассы имеет самую высокую энергоэффективность и лучшие значения критериев финансово-коммерческой эффективности инвестиций. Сделаны выводы о том, что для маломасштабного производства предпочтительнее использовать реактор с подвижным слоем, причем оптимальным
сырьем является гранулированная биомасса (пеллеты), в то время как для крупномасштабного производства больше подходят реактор с псевдоожиженным слоем и мелкодисперсное исходное сырье.
Ключевые слова: торрефикация, биомасса, энергоэффективность, экзотермическая реакция, реактор с подвижным слоем, реактор с псевдоожиженным слоем
DOI: 10.1134/S0040363620050045

Низкотемпературный пиролиз или торрефикация – это процесс термической обработки биомассы при температуре 250–300°С в бескислородной
среде [1–3]. В результате такой обработки отходы
деревообрабатывающего производства, сельскохозяйственные и другие растительные отходы приобретают свойства кондиционного биотоплива. Увеличиваются его теплота сгорания и энергетическая
ценность, значительно повышаются гидрофобность и способность к измельчению.

По способу подвода тепла реакторы торрефикации можно разделить на реакторы с нагревом
через стенку и с прямым нагревом биомассы газообразным теплоносителем. При первом способе
подвода тепла газообразные продукты пиролиза
не разбавлены буферным газом, что, с одной стороны, облегчает их дальнейшую утилизацию, но,
с другой стороны, усложняет обеспечение равномерного профиля температуры по сечению такого реактора. По сравнению с реакторами, основанными на первом способе подвода тепла, реакторы с прямым нагревом характеризуются более
высоким коэффициентом теплоотдачи, равномерным полем температуры по его сечению, зна-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го фонда фундаментальных исследований (научный проект № 18-08-00865).
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Abstract—Results from the comparative analysis of the energy and economic efficiencies of the torrefaction reactors (or low-temperature pyrolysis reactors) with the heat of the heating gas supplied directly to the processed
biomass are presented. Upright reactors of two types are considered, viz., reactors with a bed of dense biomass
moving by gravity towards the heating gas flow and fluidized-bed reactors. Advantages and drawbacks of the different types of torrefaction reactors are discussed. Criteria for the evaluation of the torrefaction reactors’ energy
efficiency have been defined based on the data of experimental research conducted on a pilot power-engineering
plant at the Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences, equipped with a moving-bed
reactor and the results of numerical modeling of a fluidized-bed reactor. The conditions for creating the thermal
effect of the hemicellulose decomposition reaction and the mechanism that restricts the increase in the biomass
temperature during the self-heating by the exothermic reaction heat are considered. The analysis performed has
shown that a moving-bed reactor with a controlled exothermic biomass destruction reaction has the highest energy efficiency and the best criteria for estimating the financial and commercial efficiency of the investments.
Conclusions have been made that moving-bed reactors are preferable for small-scale production for which granulated biomass (biomass pellets) is the optimal feedstock, while fluidized-bed reactors and fine-dispersed feedstock materials are more suitable for large-scale production.
Keywords: torrefaction, biomass, energy efficiency, exothermic reaction, moving-bed reactor, fluidized-bed
reactor
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ЭНТРОПИИ
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Исследовалось производство энтропии при горении водородно-воздушной смеси в двумерной
осесимметричной камере сгорания (КС). Выполнено численное моделирование горения с привлечением программного кода Fluent. С помощью пользовательской функции постобработки рассчитано производство энтропии в единице объема при теплопередаче, конвекции, масс-диффузии,
вязком рассеянии и химических превращениях. Производство энтропии в результате радиационного теплообмена определялось по программе постобработки с применением расчетных данных
по температуре. Выполненные исследования показали, что производство энтропии, обусловленное тепловым излучением газа и стенки КС, при проведении расчетов для создания теплообменного оборудования, работающего при высоких температурах (котлов, теплообменников, печей и
т.д.), игнорировать нельзя. Тепловое излучение в этих устройствах является основным режимом
теплообмена. Проанализировано влияние таких параметров, как число Больцмана и число Рейнольдса, на производство энтропии и энтропийное число. Показано, что суммарное энтропийное число с увеличением чисел Рейнольдса и Больцмана сначала снижается, затем постепенно
увеличивается. Полученные результаты могут служить теоретической основой для проведения
мероприятий по улучшению таких термодинамических характеристик, как эффективность теплообмена и КПД.
Ключевые слова: численный анализ, производство энтропии, теплопроводность, излучение, число
Рейнольдса, число Больцмана
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Производство энтропии (ПЭ) связано с термодинамической необратимостью, присущей теплообменным и гидродинамическим процессам.
При расчетах теплообмена и гидродинамики
широко используется второй закон термодинамики [1]. Сведение к минимуму производства энтропии является теоретической основой повышения эффективного выбора параметров для теплообменного и гидродинамического оборудования.
Авторы [2–4] исследовали производство энтропии и метод его минимизации. В [5, 6] изучили ПЭ
при конвективном теплообмене в прямоугольных
прямых и изогнутых трубах, заполненных пористой средой, проанализировали влияние различ-

ных факторов на производство энтропии. Авторы [7] численно провели оптимизацию теплообменников круглой и некруглой формы. В [8, 9]
исследовано ПЭ в турбинной решетке при турбулентной смешанной конвекции. Авторы решили
усредненное по времени уравнение Рейнольдса и
пришли к выводу, что оптимальная скорость, соответствующая минимальному производству энтропии, не зависит от гидростатической подъемной силы. В [10, 11] изучено локальное производство энтропии в турбулентном потоке вязкой
среды. Авторы этих работ рассчитали производство энтропии с помощью численных методов газодинамики и отметили, что максимальное производство энтропии происходит в пристеночной
области. В [12] исследовано производство энтропии в изотермическом цилиндре, вызванное необратимостью процесса естественной конвекции. Обнаружено, что производством энтропии в
этом случае можно пренебречь. Все исследования,
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Abstract– Entropy production during hydrogen-air diffusion in the combustion chamber (СС) was studied.
A two-dimensional axisymmetric combustion chamber is considered in this paper. The numerical simulation
of combustion has been done by Fluent software. The entropy production per unit volume for heat conduction and convection, mass diffusion, viscous dissipation, and the chemical reaction was calculated by userdefined function (UDF) post-processing, while the entropy production for heat transfer radiation was determined by post-processing with the help of calculated data of temperature. The results reveal that the radiation
entropy production cannot be omitted when second law analysis of thermodynamic is adopted in high-temperature conditions such as boilers, heat exchangers, furnaces, etc; in these devices, thermal radiation is the
basic mode of heat transfer. The effects of parameters such as Boltzmann number and Reynolds number on
entropy production and entropy production number are analyzed. It is shown that the total entropy production number first decreases with the increase Reynolds and Boltzmann numbers; and then gradually increases. The results provide a theoretical reference for the improvement of thermodynamic efficiency for heat
transfer and energy utilization.
Keywords: Numerical analysis, entropy production, heat conduction and radiation, Reynolds number, Boltzmann number
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В 2018 г. на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 г. Казань были введены в эксплуатацию парогазовые установки
с котлами-утилизаторами. Было исследовано содержание органических веществ в продувочной воде осветлителей, химически обессоленной воде, конденсате испарительной установки, питательной и
продувочной воде котла-утилизатора, конденсате турбины. Из проб воды методом экстракции были
выделены органические вещества в сухом виде. С помощью методов элементного анализа, инфракрасной спектроскопии, высокоэффективной жидкостной хроматографии, хромато-масс-спектрометрии, ядерно-магнитного резонанса были определены физико-химических свойства и структуры
выделенных органических примесей. Отмечено превышение содержания общего органического углерода в питательной воде котла-утилизатора, небольшое его превышение в конденсате испарителей и
соответствие существующим нормам в конденсате турбины и химически обессоленной воде. В качестве основного органического компонента идентифицированы гумусовые вещества, которые не удаляются из воды при ее предварительной очистке и поступают в питательную воду котла-утилизатора. Показано, что ионный обмен является эффективной технологией очистки добавочной воды для
котла-утилизатора от органических примесей.
Ключевые слова: котел-утилизатор, питательная вода, гумусовые вещества, органические примеси,
водно-химический режим, общий органический углерод
DOI: 10.1134/S0040363620050069

В связи с масштабным строительством и пуском в работу современных парогазовых установок (ПГУ), работающих с котлами-утилизаторами,
особое внимание уделяется составу и свойствам питательной воды, к которым предъявляются более
жесткие требования, чем установленные в Правилах [1]. В 2009 г. в ОАО ВТИ был разработан стандарт [2], в котором приведены нормируемые значения показателей качества теплоносителя с учетом применения мембранных методов очистки
воды и использования полиаминов при организации водно-химического режима (ВХР) на энергоблоках тепловых электрических станций. В нормируемые показатели качества воды был введен
общий органический углерод (ООУ) или ТОС
(Total Organic Carbon). В питательной воде котлов
с естественной циркуляцией, котлов-утилизаторов парогазовых установок и прямоточных котлов содержание органических примесей ограничивается значениями ТОС 100 мкг/дм3, что соответствует нормам, принятым в энергосистемах
США, ФРГ и других стран [3, 4].

Признание того, что нахождение органических примесей в теплоносителе снижает надежность эксплуатации теплоэнергетического оборудования, произошло в 1985 г. на Международной
водной конференции [5, 6], хотя еще раньше этот
вопрос активно поднимался мировой общественностью. В это время в пароводяном цикле электростанций допускалось содержание общего органического углерода до 8 мг/кг [6]. Известны
аварийные ситуации, приведшие к серьезным повреждениям теплоэнергетического оборудования, вызванные большой концентрацией органических веществ в питательном тракте [7, 8]. При
термолизе и гидролизе в котлах органические
примеси разрушаются и превращаются в “потенциально опасные вещества” [8]. К ним относятся
не только потенциально кислые, но и потенциально щелочные и нейтральные агенты, а также
вещества, разрушающиеся до углерода и создающие отложения на поверхностях нагрева.
В связи с необходимостью нормирования качества питательной воды по ООУ проводится мо81
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сточные энерго- ресурсосберегающие системы по принципам циркулярной экономики”.
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Abstract—In 2018, combined-cycle power installations equipped with heat-recovery steam generators were
commissioned at the combined heat and power plant nos. 1, 2, and 3 (CHPP-1, CHPP-2, and CHPP-3) in
the city of Kazan. The content of organic substances in the blowdown water of clarifiers, in chemically
demineralized water, in evaporating plant condensate, in heat-recovery steam generator feed water and blowdown water, and in turbine condensate was investigated. Organic substances in dry form were separated from
water samples using the extraction method. The physicochemical properties and structures of the separated
organic impurities were determined using an elemental analysis, infrared spectroscopy, high-efficient liquid
chromatography, chromatography-mass spectrometry, and nuclear magnetic resonance methods. It was found
that the content of total organic carbon (TOC) was higher than its standardized value in the heat-recovery steam
generator feed water, slightly higher than the standardized value in the condensate of evaporators, and in compliance with the existing standard requirements in the turbine condensate and chemically demineralized water.
Humic substances that are not removed from water during its pretreatment and enter in the heat-recovery steam
generator feed water were identified as the main organic component. It is shown that ion exchange is an efficient
technology for removing organic impurities from makeup water for the heat-recovery steam generator.
Keywords: heat-recovery steam generator, feed water, humic substances, organic impurities, water chemistry,
total organic carbon
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Из опыта эксплуатации атмосферных деаэраторов известно, что при уменьшении бикарбонатной
щелочности деаэрируемой воды эффективность работы деаэраторов ухудшается. В опубликованных в печати материалах по деаэрации отсутствует информация о причинах, вызывающих такое
ухудшение при бикарбонатной щелочности менее 0.2 мг-экв/дм3. Проблема удаления угольной
кислоты из теплоносителя существует при эксплуатации теплоэнергетических установок, в которых в качестве питательной воды используется конденсат пара. С такой проблемой сотрудники
АО “Сибтехэнерго” столкнулись при наладке атмосферных деаэраторов, работающих при малой
бикарбонатной щелочности деаэрируемой воды. В режимах наладки деэраторов содержание угольной кислоты в деаэрированной воде часто менялось без видимых причин. В результате наладки содержание угольной кислоты в деаэрированной воде уменьшилось, и в некоторых режимах угольная
кислота отсутствовала. Были проведены испытания экспериментального деаэратора, в котором в
качестве деаэрируемой воды использовали дистиллят с малой бикарбонатной щелочностью. Угольная кислота не удалялась из деаэрируемой воды при ее содержании не более 3.0 мг/дм3 и бикарбонатной щелочности не более 0.06 мг-экв/дм3. При добавке водопроводной воды в исследуемый дистиллят в количестве 0.22% содержание угольной кислоты в деаэрированной воде уменьшалось.
При увеличении добавки водопроводной воды до 0.44% угольная кислота из деаэрированной воды
удалялась полностью. В теплоэнергетических установках с замкнутым пароводяным трактом (контуром) угольная кислота может быть удалена из замкнутого контура путем увеличения выпара сверх
нормативного значения из сетевых подогревателей и деаэраторов.
Ключевые слова: деаэратор, котел, подогреватель, тарелка, испытание, выпар, вода, конденсат, пар,
кислород, угольная кислота, бикарбонатная щелочность
DOI: 10.1134/S0040363620050021

Из опыта эксплуатации деаэраторов известно,
что при деаэрации воды, бикарбонатная щелочность (Щбк) которой не превышает 0.7 мг-экв/дм3,
возникают проблемы с удалением из нее угольной кислоты. Согласно [1] угольная кислота
должна отсутствовать в деаэрированной воде
при ее содержании в недеаэрированной воде не
более 5 мг/дм3 и Щбк = 0.2–0.4 мг-экв/дм3. При
Щбк < 0.2 мг-экв/дм3 документ [1] работу деаэраторов не регламентирует. В технической литературе по термическим деаэраторам [2], а также в
недавних публикациях по деаэрации [3–5] информация об удалении угольной кислоты из воды
при Щбк < 0.2 мг-экв/дм3 также отсутствует. Однако проблема удаления угольной кислоты из
теплоносителя существует при эксплуатации теплоэнергетических установок, в которых в качестве питательной воды используется конденсат
пара при Щбк < 0.2 мг-экв/дм3.

Химические методы удаления угольной кислоты, например аминирование воды и др., не всегда
могут быть использованы, и поэтому целесообразно применять другие методы, в том числе и
термическую деаэрацию.
Проблемы с удалением угольной кислоты из
питательной воды были обнаружены при наладке
режима работы атмосферного деаэратора ДА-200,
установленного в отопительной котельной. В качестве исходной воды использовали конденсат
пара подогревателей сетевой воды, бикарбонатная щелочность которого в период наладки составляла 0.020–0.052 мг-экв/дм3. В начальный
период концентрация угольной кислоты в деаэрированной воде ССО2 равнялась 2.0–5.0 мг/дм3,
по окончании наладки не превышала 3.0 мг/дм3
при содержании кислорода не более 20 мкг/дм3.
Деаэратор состоит из деаэраторного бака и деаэрационной колонки, в которой расположены
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уменьшающейся интенсивностью. Однако содержание карбонат-иона в деаэрированной воде не
изменялось.
ВЫВОДЫ
1. Угольная кислота не удаляется из деаэрируемой воды при ее содержании не более
3.0 мг/дм3 и бикарбонатной щелочности не более 0.06 мг-экв/дм3.
2. В теплоэнергетических установках с замкнутым пароводяным трактом (контуром) угольная
кислота может быть удалена из теплоносителя путем увеличения выпара из сетевых подогревателей и деаэраторов сверх нормативного значения.
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Abstract—The experience in the operation of atmospheric deaerators demonstrates that decreasing the bicarbonate alkalinity of deaerated water reduces the efficiency of deaerator operation. The available publications
on the deaeration do not provide information on the causes of this reduction at a bicarbonate alkalinity of less
than 0.2 mg-equiv/dm3. There is a problem of carbonic acid removal from the coolant at thermal power plants
where steam condensate is used as feed water. AO Sibtechenergo’s specialists faced this problem during commissioning of atmospheric deaerators operating at a low bicarbonate alkalinity of the deaerated water. During
commissioning of the deaerators, the content of carbonic acid in the deaerated water often changed with no
apparent causes. On completion of the commissioning, carbonic acid had a lower content in the deaerated
water and was even absent under certain operating conditions. An experimental deaerator where distillate with
low bicarbonate alkalinity was used as deaerated water was tested. Carbonic acid was not removed from the
deaerated water if its content did not exceed 3.0 mg/dm3 and the bicarbonate hardness was below 0.06 mgequiv/dm3. Adding tap water to the investigated distillate in an amount of 0.22% decreased the content of carbonic acid in the deaerated water. With an increase in the amount of added tap water to 0.44%, carbonic acid
was completely removed from the deaerated water. At thermal power plants with a closed steam-water path
(circuit), carbonic acid can be removed from the closed circuit by increasing the steam vent from district water
heaters and deaerators above the standard value.
Keywords: deaerator, boiler, heater, tray, test, steam vent, water, condensate, steam, oxygen, carbonic acid,
bicarbonate alkalinity
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Прямоточные системы технического водоснабжения (СТВ) АЭС и ТЭС обладают существенными
технико-экономическими преимуществами по сравнению с оборотными. В настоящее время в России, в соответствии с Водным кодексом, для всех отраслей промышленности проектирование прямоточных СТВ не допускается по природоохранным причинам. Обоснованность такого решения
для конденсационных электростанций ставится под сомнение профессиональным энергетическим
сообществом. Вопрос об отмене запрета на прямоточные СТВ для АЭС и ТЭС по инициативе
Минэнерго РФ решается законодательным путем. В отдельный класс можно выделить прямоточные СТВ ЭС с водоемами-охладителями морского типа. Они используют преимущества, связанные
с неограниченным количеством воды для охлаждения. Возникающие при этом природоохранные
проблемы могут и должны быть сняты на стадии проектирования. В статье обсуждаются вопросы
обоснования компоновки и параметров СТВ ЭС с водоемами-охладителями морского типа на
предпроектном этапе с учетом требований охраны окружающей среды. В качестве инструмента расчета предлагается комбинация физического и математического моделирования – создание гибридных моделей СТВ для конкретных объектов. При таком подходе используются преимущества обоих
видов моделирования и появляется возможность рассмотреть СТВ как систему взаимосвязанных
элементов. Приводится пример применения гибридного моделирования для разработки мероприятий по предотвращению заиления водозаборных и водопроводящих сооружений АЭС в результате
отложения взвешенных наносов. Рассматриваются перспективы применения предложенного метода обоснования СТВ как важного элемента повышения конкурентоспособности, а также развития
экспортного потенциала энергетического комплекса России.
Ключевые слова: прямоточная система технического водоснабжения, АЭС, ТЭС, физическое моделирование, математическое моделирование, охрана окружающей среды
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та, выражаемого в минимизации стоимости строительства, надежности и экономичности эксплуатации станции и, как следствие, снижении
себестоимости вырабатываемой энергии. Здесь
необходимо учитывать большое число факторов,
основными из которых являются:
близость к потребителям энергии;
наличие достаточного количества воды для
технического водоснабжения;
вопросы защиты окружающей среды.
Для ТЭС важными являются логистические
вопросы доставки топлива от источника добычи
полезных ископаемых до электростанции. Для
АЭС же, местоположение которых, в отличие от
ТЭС, не зависит от расстояния до источника топлива, вопрос обеспечения технического водо-

Международная конкуренция в области атомной и тепловой энергетики возрастает и обостряется на всех этапах проектирования и строительства
энергетических объектов. Российский энергетический комплекс обладает высокой конкурентоспособностью и экспортным потенциалом. Для расширения возможностей отечественной энергетики важное значение приобретает соответствие
мировым стандартам технических, технологических, экономических, природоохранных и других показателей предоставляемых услуг.
Выбор места для строительства атомных и тепловых (конденсационных) электростанций является сложной оптимизационной задачей, решение которой должно способствовать достижению
максимального технико-экономического эффек92
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Abstract—Once-through cooling systems of NPPs and TPPs have well-known advantages compared with
reverse systems. Currently in Russia, their design is not allowed according to the Water Code due to environmental concerns. The basis for such a decision for condensing power stations is disputed by the professional community. The question on the abolition of this ban for NPPs and TPPs on the initiative of the
Ministry of Energy of the Russian Federation is decided at the legislative level. In a separate class can be
distinguished once-through cooling systems with cooling ponds of the marine type. The article discusses
the issues of substantiation of their layout and parameters at the predesign stage, taking into account the
requirements of environmental protection. A coupling physical and numerical modeling is proposed as a
tool of computational justification. Prospects for application of the proposed method for justification of
cooling systems as an important element in improving competitiveness and also developing the export potential of Russia’s energy complex are considered.
Keywords: once-through cooling system, NPP, TPP, physical modeling, numerical modeling, environmental
protection
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