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Рассмотрена роль гидроэнергетики в энергетическом балансе мира и представлен сравнительный
анализ использования гидроресурсов в России и за рубежом. Показано, что Россия занимает второе
место в мире по гидроэнергетическому потенциалу после Китая, но при этом освоено к настоящему
времени не более 20% гидроресурсов страны. Это значительно ниже, чем в Германии, Франции,
Швеции, Японии, где используется 65–90% гидроресурсов. Из-за многообразия природных условий в гидроэнергетике используются гидротурбины разных типов. Установлено, что энергетические качества (КПД, мощность) изготавливаемых в настоящее время гидромашин в России, как и в
советские годы, отвечают мировому уровню. Выполнен анализ тенденций развития гидроэнергетики и гидротурбостроения. Показано, что при незначительных масштабах строительства новых ГЭС
в России основным направлением развития отрасли на ближайшую перспективу (10–15 лет) остается замена оборудования существующих ГЭС, давно отработавшего нормативный срок службы.
При этом необходимость замены действующих гидромашин обусловлена, главным образом, низкой эффективностью использования водотока на существующих ГЭС. Отмечается, что, несмотря
на обозначившийся процесс снижения надежности гидроагрегатов с большим сроком службы, его
катастрофическое падение не наблюдается ни на одной из обследованных ГЭС, хотя срок службы
машин в 2 раза и более превышает нормативный (30 лет). Реконструкция позволяет и должна обязательно улучшать энергетические характеристики машин: повышать мощность или увеличивать
КПД (выработки энергии). Улучшение энергетических характеристик новых гидротурбин при этом
достигается практически только благодаря применению более совершенных рабочих колес при сохранении остальных элементов проточной части.
Ключевые слова: гидроэнергетика, гидроресурсы, гидротурбина, энергетические характеристики,
замена оборудования, срок службы, рабочее колесо, проточная часть
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Гидроэнергетика является одним из основных
направлений электроэнергетики. По международному прогнозу суммарная мощность ГЭС в
мире к 2050 г. достигнет 1700 ГВт с выработкой
более 5500 ТВт · ч электроэнергии в год. При этом
доля гидроэнергии в мировом энергетическом
балансе составит около 16% [1]. По данным Мирового энергетического совета экономический
потенциал гидроресурсов мира оценивается в
8100 ТВт · ч, а степень его освоения составляет
около 30% [2]. В табл. 1 приведены данные по освоению гидроэнергетического потенциала в странах с
наиболее развитой гидроэнергетикой [3–5].

роэнергетического потенциала до 50–73%, считая это экономически выгодным. Особенно показательным примером является Канада, в которой
при наличии разведанных громадных запасов угля (100 млрд т) базой энергетики является гидроэнергия. Заподозрить страны Запада в неумении
определять экономичность своих предприятий
трудно. Поэтому можно утверждать, что объективный ход развития мировой энергетики опровергает предположение о неэкономичности строительства гидроэлектростанций и необходимости
его свертывания, которое наблюдается сегодня,
при так называемой рыночной экономике России. При самых разнообразных сочетаниях запасов топливных и гидроэнергетических ресурсов в
странах мира ни у кого не возникает даже мысли
о прекращении строительства ГЭС, которое, наоборот, развивается нарастающими темпами в

Сведения по выработке энергии на ГЭС относятся к 2016 г. и заимствованы из работы [5]. Как
следует из табл. 1, ведущие в области гидроэнергетики страны довели использование своего гид5
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Abstract—The role that hydropower plays in the world’s energy balance is considered, and a comparative
analysis of using hydropower resources in Russia and abroad is presented. It is shown that Russia occupies
the world’s second place in its hydropower potential after China; however, no more than 20% of the country’s
hydraulic power resources have presently been harnessed. This is significantly lower than in Germany,
France, Sweden and Japan, countries in which 65–90% of their available hydraulic power resources are used.
In view of a great variety of natural conditions, turbines of different types are used in the hydraulic power
industry. It has been determined that the power performance indicators (efficiency and capacity) of the
hydraulic machines that are presently produced in Russia correspond, as in the years of the former Soviet
Union, to world-class standards. Trends in the development of hydropower and construction of hydraulic turbines are analyzed. It is shown that, given insignificant scales of constructing new hydroelectric power plants
in Russia, replacement of the equipment at the existing hydroelectric power plants that had worked out its
standard service life long ago is the industry’s main development line for the nearest (10–15 years) future. The
need to replace the operating hydraulic machines mainly stems from inefficient utilization of water stream at
the existing hydroelectric power plants. It is pointed out that, despite the emerged tendency toward decreasing the reliability of hydraulic power units that have been in operation for a long period of time, its catastrophic drop is not observed at any of the examined hydroelectric power plants even though their machines have
been in operation for twice as much as their standard service life (30 years) or even more. Refurbishment of
the machines makes it possible and shall mandatorily improve the power performance characteristics of the
machines, resulting in an increased power capacity or improved efficiency (of energy generation). An
improvement in the power performance characteristics of new hydraulic turbines is achieved almost solely
due to the use of more advanced runners while keeping the other flow path elements unchanged.
Keywords: hydropower, hydraulic resources, hydraulic turbine, power performance characteristics, equipment replacement, service life, runner, flow path
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Представлены результаты экспериментальных исследований влияния вращения ротора на утечку
через уплотнения различных типов. При сравнительном исследовании моделей с остановленным
ротором и ротором, вращающимся с частотой 50 Гц, показано, что вращение ротора практически не
влияет на расход утечки и в расчетах расхода утечки через концевые и диафрагменные уплотнения
паровых турбин вращение можно не учитывать. Приведены результаты экспериментальных исследований влияния на расход утечки параметров течения, а именно изменения осевой и окружной составляющих вектора скорости во входном кольцевом канале перед единичным кольцевым дросселем. При этом в процессе экспериментов осевая и окружная составляющие скорости менялись независимо и изменение это было весьма значительным. Проведенные исследования показали, что
изменение как осевой, так и окружной составляющей скорости практически не влияет на расход
утечки. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что влияние параметров течения
перед уплотнением на утечку столь незначительно, что пренебрежение им в разработанных ранее и
действующих по сей день расчетных методиках по определению расхода утечки в уплотнениях паровых турбин вполне обосновано и оправдано. В настоящее время проводятся исследования, позволяющие расчетным путем анализировать структуру потока в различных местах проточных частей
турбомашин, в том числе в уплотнениях турбины. При этом использование современных расчетных
методов позволяет не только определить вихревую структуру в окрестности уплотнения, но и оценить расход утечки, потери от утечки и даже КПД ступени при различном конфигурировании камеры перед уплотнением. Тем не менее следует с осторожностью относиться к практическим рекомендациям технического плана по изменению конфигурации уплотнений, базирующимся только
на результатах расчетов. Обоснованность таких рекомендаций должна быть в обязательном порядке
подтверждена соответствующими экспериментальными исследованиями.
Ключевые слова: надбандажное уплотнение, потери энергии, расход утечки, радиальный зазор, дроссель, закрутка потока, частота вращения, отношение давлений в уплотнении, погрешность измерения, коэффициент расхода
DOI: 10.1134/S0040363621010124

применяется простая, неоднократно проверенная и хорошо себя зарекомендовавшая формула
А. Стодолы, которая учитывает отношение давлений до и после уплотнения, давление и удельный
объем рабочего тела перед уплотнением, количество дросселей и площадь уплотнения. Зависимости коэффициента расхода через уплотнения с
различными формой и геометрической конфигурацией гребней для практического использования
формулы Стодолы были получены на кафедре паровых и газовых турбин МЭИ в опытах Б.М. Трояновского. Влиянием вращения ротора и значени-

Исторически на кафедре паровых и газовых турбин НИУ МЭИ всегда уделялось большое внимание экспериментальным исследованиям течений в
уплотнениях турбомашин. В целях улучшения расходных характеристик исследовались самые разные
конструкции концевых, диафрагменных и надбандажных уплотнений для паровых турбин. При этом
всегда считалось [1], что вращение ротора и закрутка потока перед уплотнением практически не
оказывают влияния на расход утечки.
До настоящего времени при расчете утечек через лабиринтные уплотнения паровых турбин
16
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Experimental Studies into the Effect that the Rotor Rotation and Flow Swirling
Upstream of Seals Have on the Leakage Flowrate
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Abstract—The results from experiments for studying the effect of rotor rotation on the leakage through different types of seals are presented. It is shown from a comparative study of models involving a stalled rotor
and rotor rotating with a 50 Hz frequency that the rotor rotation has hardly any effect on the leakage flowrate,
so that the rotation may not be taken into account in calculations of leakage flowrate through the steam turbine end and diaphragm seals. The article presents results from experiments for studying the dependence of
leakage flowrate on the flow parameters, namely, the change of the velocity vector axial and circumferential
components in the annular inlet channel upstream of a single annular throttle orifice. During the experiments, the velocity axial and circumferential components were varied independently and in a very significant
range. The accomplished studies have shown that the change of both the axial and circumferential velocity
components has hardly any effect on the leakage flowrate. It can be concluded from an analysis of the
obtained results that the influence of flow parameters upstream of the seal on the leakage flowrate is so
insignificant that its neglect in the previously developed calculation procedures for determining the leakage
flowrate in the steam turbine seals, which are still in use at present, is quite substantiated and justified. At
present, studies are being carried out that allow the flow structure in different places of turbine machinery
flow paths, including the turbine seals, to be analyzed by calculation. It should be noted that it is possible by
using the modern calculation methods not only to determine the vortex structure in the seal neighborhood
but also to estimate the leakage flowrate, leakage losses, and even the stage efficiency for different configurations of the chamber upstream of the seal. Nonetheless, care should be taken in dealing with practical recommendations on changing the seal configurations that are based solely on the calculation results. The soundness of such recommendations must be confirmed by the relevant experimental investigations.
Keywords: shroud seal, energy losses, leakage flowrate, tip clearance, throttle orifice, flow swirling, rotation
frequency, seal pressure ratio, measurement error, discharge coefficient
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РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ОТ УГЛА АТАКИ В ТУРБИННОЙ РЕШЕТКЕ
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Течение в турбинных решетках с углами атаки сопровождается отрывным обтеканием профилей, которое трудно рассчитать с приемлемой точностью. Поэтому на практике для оценки потерь от угла атаки используются эмпирические формулы. Анализ этих формул позволил выделить геометрические и
режимные параметры решетки, оказывающие наибольшее влияние на потери: конструктивный угол
входа, толщину входной кромки профиля, толщину профиля, относительный шаг, угол атаки и скорость выхода потока. Получить надежное аналитическое выражение для потерь, учитывающее влияние всех этих параметров, нереально. Поэтому был выбран путь, заключающийся в создании программы, использующей данные многочисленных экспериментов и находящей уравнение для расчета потерь в группе решеток, близких к заданной по геометрическим параметрам. Согласно этому был
сформирован банк экспериментальных данных потерь в большом числе решеток, испытанных при
разных углах атаки и скоростях выхода потока. Согласно результатам испытаний увеличение скорости
выхода потока из решетки приводит к снижению потерь от положительного угла атаки. Все решетки
четко делятся на три большие группы по характеру потерь. Для решеток каждой группы определены
диапазоны изменения углов входа и выхода потока, толщин профиля и его входной кромки. Набор
этих параметров определяет вид аппроксимирующего полинома для каждой заданной решетки. Чтобы
отразить влияние шага и скорости выхода и найти расчетное уравнение, из группы выделяются решетки, имеющие узкие отклонения параметров от заданного значения, и по методу наименьших квадратов вычисляются неизвестные коэффициенты полиномов. Расчеты по разработанной программе дают
меньшие отклонения от экспериментов, чем известные формулы.
Ключевые слова: угол атаки, определяющие параметры, банк потерь, группы решеток, программа
расчета, толщина кромки профиля, конструктивный угол, толщина профиля, относительный шаг
DOI: 10.1134/S004036362102003X

при разных значениях угла потока β1 и его скорости на выходе из решетки.

При работе турбины в нерасчетных режимах на
входе в решетки лопаточных венцов появляются
углы атаки Δβ1 = β1к – β1 (здесь β1к – конструктивный угол входа; β1 – угол входа потока) (рис. 1). Углы атаки могут быть большими по значению, особенно в последних ступенях многоступенчатых
турбин. Например, в энергетической установке
ГТУ-31СТЭ в номинальном режиме средние значения углов атаки в 5-й ступени силовой турбины
составляют по расчету примерно 4° в сопловом
аппарате и около 1° в рабочем колесе, а в режиме
холостого хода эти углы уменьшаются соответственно до –90° и –83°.

Течение потока в турбинных решетках сопровождается нестационарным отрывным обтеканием
профилей, которое трудно рассчитать в вязком потоке с приемлемой точностью. Поэтому на практике для оценки потерь от угла атаки Δζ = ζ − ζ 0
(здесь ζ – коэффициент потерь при Δβ1 ≠ 0; ζ 0 –
коэффициент потерь при расчетном натекании, когда β1 = β1к ) используют различные полуэмпирические и эмпирические формулы, обобщающие
экспериментальные данные по потерям в решетках профилей (например, [1–3]). Анализ таких
формул и данных показывает, что потери от угла
атаки являются сложной функцией многих геометрических и режимных параметров решетки:

Результаты газодинамических расчетов турбины в различных режимах необходимы не только
для анализа параметров турбины, но и для лучшего согласования между узлами ГТУ в работе и исследования динамических процессов регулирования. Надежность этих результатов во многом зависит от точности определения потерь в решетках

Δζ ≈ f (t , d1, c , λ 2, Δβ1, β1к , β2эф ),
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Abstract—The flow in turbine cascades with angles of attack is accompanied by a separated flow around the
airfoils, which is difficult to calculate with acceptable accuracy. Therefore, in practice, empirical formulas are
used to estimate losses from the angle of attack. The analysis of these formulas has made it possible to identify
the geometric and operating parameters of the grill that have the greatest influence on the losses: the design
angle of entry, thickness of the entrance edge of the profile, thickness of the profile, relative pitch, angle of
attack, and flow velocity. It is unrealistic to obtain a reliable analytical expression for losses that takes into
account the influence of all these parameters. Therefore, the path consisting in creating a program that uses
the data of numerous experiments and finds an equation for calculating the losses in a group of gratings close
to the specified one in terms of geometric parameters was chosen. Accordingly, a bank of experimental data
on losses in a large number of gratings was formed and tested at different angles of attack and flow rates.
According to the test results, an increase in the flow rate out of the cascade leads to a decrease in losses from
a positive angle of attack. All grids are clearly divided into three large groups according to the nature of losses.
For the gratings of each group, the ranges of variation of the angles of the flow inlet and outlet and the thickness of the profile and its leading edge are determined. The set of these parameters determines the form of
the approximating polynomial for each given grill. To reflect the effect of the step and exit speed and find the
design equation, grills with narrow deviations of the parameters from the given value are selected from the
group, and the unknown polynomial coefficients are calculated using the least squares method. Calculations
according to the developed program give smaller deviations from experiments than the known formulas.
Keywords: angle of attack, defining parameters, loss bank, grill groups, calculation program, profile edge
thickness, design angle, profile thickness, relative pitch
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПАРОСИЛОВОЙ ЧАСТИ
ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ ПГУ С КОТЛАМИ-УТИЛИЗАТОРАМИ
ДЛЯ ТЭЦ КРУПНЫХ ГОРОДОВ РФ
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В большинстве крупных городов России годовое теплопотребление, как правило, более чем в 2 раза
превышает годовое электропотребление. Электрическая же мощность парогазовой установки (ПГУ) с
котлами-утилизаторами (КУ), наоборот, значительно больше мощности теплофикационных отборов
ее паротурбинной установки. Это делает необходимым использование на парогазовых ТЭЦ дополнительных источников тепла для покрытия тепловых нагрузок отопительного сезона, превышающих
тепловую мощность теплофикационных отборов ПГУ. Показано, что применение в этом качестве водогрейных котлов имеет серьезные недостатки, которые могут быть устранены путем оснащения котлов-утилизаторов блоками дожигающих устройств (БДУ), в которых осуществляется сжигание газового топлива в остаточном кислороде выхлопных газов газотурбинного двигателя непосредственно в КУ.
Диапазон тепловых нагрузок может быть расширен, а эффективность применения БДУ может быть
значительно повышена, если разместить БДУ в КУ за пароперегревателем высокого давления – перед
испарителем высокого давления. Кроме того, необходимо включить в схему КУ новые элементы, в
частности водяной перегреватель пара низкого давления (ППНД) вместо газового ППНД, а также редукционное устройство и пиковый сетевой подогреватель, включенный в теплофикационную часть
паротурбинной установки в качестве третьей ступени подогрева сетевой воды при больших (пиковых)
тепловых нагрузках. На примере ПГУ-450Т показана принципиальная возможность осуществления
предложенной модернизации ее комплектного КУ без внесения каких-либо изменений в конструкцию паровой турбины. Поскольку барабан низкого давления этого КУ надстроен деаэрационной установкой, то модернизированный КУ также должен быть оснащен водяным подогревателем конденсата
перед деаэратором и дополнительной запорно-регулирующей арматурой, обеспечивающей поддержание давления в деаэраторе и недогрева конденсата перед деаэратором в допустимом диапазоне во всех
режимах работы ПГУ и при изменении тепловых нагрузок в течение года.
Ключевые слова: газотурбинная установка, паротурбинная установка, теплофикационная паровая
турбина, парогазовая установка, парогазовая ТЭЦ, котел-утилизатор, блок дожигающих устройств,
теплофикационная установка, подогреватель сетевой воды
DOI: 10.1134/S0040363621020077

Центральное место при реконструкции отечественных ТЭЦ в последние два десятилетия отводится внедрению парогазовых установок бинарного
типа с котлами-утилизаторами. В Санкт-Петербурге, в частности, в настоящее время функционируют
четыре дубль-блока ПГУ-450Т мощностью 450 МВт
и некоторое количество теплофикационных
ПГУ меньшей мощности. На рис. 1 приведена
принципиальная тепловая схема котла-утилизатора ПГУ-450Т в оптимальном (типовом) варианте. В состав ПГУ-450Т входит также паротурбинная установка (ПТУ) Т-125/150-7.4, содержащая теплофикационную паровую турбину двух
давлений с двумя теплофикационными отборами
(один регулируемый), конденсатор со встроенным

пучком для нагрева подпиточной воды и два горизонтальных подогревателя сетевой воды (ПСВ) с
охладителем слива из ПСВ подпиточной водой,
поступающей из встроенного пучка конденсатора
и подаваемой далее в водо-водяной теплообменник (ВВТО) (см. рис. 1). В указанной комплектации ПГУ-450Т наиболее эффективна для использования в открытой системе теплоснабжения
Санкт-Петербурга.
ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
КРУПНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ
Применение ПГУ с котлами-утилизаторами
позволяет снизить удельные расходы топлива на
34
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The Upgrading of the Combined-Cycle Cogeneration Plant
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M. A. Vertkina, *, S. P. Kolpakova, V. E. Mikhailova, Yu. G. Sukhorukova, and L. A. Khomenoka
a

OAO Polzunov Scientific and Development Association on the Research and Design of Power Equipment,
St. Petersburg, 191167 Russia
*e-mail: VertkinMA@ckti.ru

Abstract—In most large cities of Russia, the annual heat consumption exceeds the annual electricity consumption more than twice as a rule. On the contrary, the electric power of the combined-cycle cogeneration
heat-power plant (CCCHPP) with heat-recovery steam generators (HRSG) is much higher than the thermal
power of the cogeneration extraction of its steam turbine plant. This necessitates equipping combined-cycle
gas turbine–combined heat and power plants (CCGT–CHPP) with additional heat sources to cover the heat
loads of the heating season, which exceed the heat capacity of the cogeneration extractions of the combinedcycle gas turbines. The article shows that the use of water-heating boilers in this capacity has a number of serious
disadvantages. These disadvantages can be eliminated by equipping HRSGs with afterburner units (ABUs),
which burn the gas fuel in the residual oxygen of the exhaust gases of the gas turbine engine (GTE) directly
in the HRSG. The range of thermal loads can be expanded, and the efficiency of the ABU application can be
significantly increased by mounting the ABUs in the HRSG downstream from the high-pressure steam superheater upstream from the high-pressure evaporator. Furthermore, it is necessary to integrate a number of
new components into the HRSG configuration, such as a water low-pressure steam superheater (WLPSSH)
used instead of the gas LPSSH, a reduction device, and a peak network heater included in the heating plant
of the steam turbine unit as the third stage of the network water heater at high (peak) thermal loads. By the
example of the PGU-450T CCCHPP, the fundamental possibility of implementing the proposed modernization of its complete HRSG without making any changes to the design of the steam turbine is shown. Since
the low-pressure drum of this HRSG is additionally equipped with a deaeration unit, the upgraded HRSG of
the PGU-450T plant had also to be equipped with a water condensate heater upstream from the deaerator
and additional shut-off and control valves that maintain the pressure in the deaerator and assure the subcooling of the water condensate at the deaerator inlet within the permissible range of all operating modes as well
as under changing thermal loads all the year round.
Keywords: gas turbine plant, steam turbine plant, combined-cycle power plant, combined-cycle gas turbine–
cogeneration heat and power plant, heat-recovery steam generator, afterburner unit, cogeneration plant, network water heater
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И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
СЖИГАНИЯ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ
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Представлен анализ современного состояния и развития технологии сжигания топлив в циркулирующем кипящем слое (ЦКС). Приведены основные отличительные черты технологии сжигания
твердых топлив в ЦКС и этапы ее развития в мире. Показаны преимущества и недостатки технологии ЦКС по сравнению с традиционным факельным сжиганием. Представлены примеры наиболее
крупных энергетических установок с котлами с ЦКС. Проанализированы последние исследования
особенностей конструкции котлов с ЦКС для повышенных параметров пара и обеспечения наиболее высокой эффективности энергоблоков с котлами с ЦКС. Рассмотрены главные направления
научных разработок в этой области (гидродинамика, сепарация, состав слоя и др.). Показано, что
эффективность улавливания твердых частиц является основополагающим фактором увеличения их
расхода и удержания мелких кальцинированных частиц в циркулирующем материале. Высокая
концентрация в надслоевом пространстве топки приводит к повышению коэффициента теплопередачи и обеспечивает равномерное распределение температур в топке, требуемую степень реагирования частиц известняка с SO2 для наиболее эффективного связывания серы, а также более полное
выгорание топлива (максимально возможное время пребывания частиц топлива в топке). Дан анализ исследований китайских ученых, их практических разработок и внедрения энергосберегающей
технологии с малой массой частиц в слое. Представлены результаты последних исследований по минимизации как традиционных выбросов вредных веществ (оксидов азота и серы), так и других загрязнителей, включая парниковые газы. Рассмотрены проблемы, возникающие при сжигании топлива
нескольких видов, в том числе биомассы. Приведены результаты исследований процессов агломерации слоя, загрязнения поверхностей нагрева и коррозии пароперегревателей котлов с ЦКС.
Ключевые слова: циркулирующий кипящий слой, энергетические установки, эффективность сжигания, выбросы вредных веществ, гидродинамика, сепарация, состав слоя, топливная гибкость, биомасса, совместное сжигание, агломерация, коррозия
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менение на нефтеперерабатывающих заводах в
аппаратах каталитического крекинга, а с середины 70-х годов и для сжигания твердых топлив [1].
Первый энергетический котел с ЦКС тепловой
мощностью около 70 МВт был пущен в эксплуатацию в Финляндии в 1979 г. В настоящее время
технология сжигания и газификации топлива в
ЦКС является общепризнанной промышленной
и реализована на многих объектах. В частности,
прямоточный котел с ЦКС паропроизводительностью около 1700 т/ч на суперкритические параметры пара установлен на ТЭС Baima в Китае.

Начало промышленного внедрения технологии кипящего слоя (КС) пошло от патента Винклера (1922 г.), по которому было построено множество газификаторов, в том числе для получения
моторных топлив из генераторного газа. В 40-х и
50-х годах прошлого века началось активное применение технологии КС для сжигания твердых
топлив. Следует отметить значительный прогресс
в использовании котлов с КС в СССР. В конце
40-х годов ХХ в. W.K Levis и E.R. Gilliland предложили технологию циркулирующего кипящего
слоя, которая быстро нашла промышленное при41
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A Review of the Research Results into the Technologies of Solid-Fuel Combustion
in a Circulating Fluidized Bed Conducted Abroad and in Russia
G. A. Ryabov*
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*e-mail: GARyabov@vti.ru
Abstract—The article provides an analysis of the current status and the development of the circulating fluidized bed (CFB) combustion technology. The main distinguishing features of the CFB combustion technology
and the stages of its development worldwide are provided. The advantages and disadvantages of the CFB technology compared with traditional flame combustion are outlined. Examples of the largest power-generating
units equipped with CFB boilers are provided. The latest studies of the specific features of the CFB boiler
designs have been analyzed to increase the steam parameters and assure the highest efficiency of the power
units equipped with CFB boilers. The basic trends in the research into the hydrodynamics, separation, composition of the bed, etc. are considered. It is shown that the efficiency of capturing solid particles is the decisive factor in increasing their consumption and retention of fine calcinated particles in the circulating material. The high concentration in the disengaging space of the combustor results in an increase in the heat-transfer coefficient and ensures a uniform temperature distribution in the combustor, the required degree of
reaction of limestone particles with SO2 for the most efficient binding of sulfur, and more complete combustion of the fuel (the highest possible residence time of the fuel particles in the combustor). Studies of Chinese
researchers, their practical developments, and the introduction of energy-saving technology with a low volume of particles in the bed are analyzed. The results of the latest studies on the minimization of emissions of
both conventional hazardous substances, such as nitrogen and sulfur oxides and other pollutants, including
greenhouse gases, are provided. The problems that arise during the combustion of several kinds of fuel,
including biomass, are investigated. Results of studying the processes of bed agglomeration, fouling of the
heat-transfer surfaces, and corrosion of CFB boiler superheaters are presented.
Keywords: circulating fluidized bed, power-generating units, efficiency of combustion, hazardous emissions, hydrodynamics, separation, bed composition, fuel f lexibility, biomass, cocombustion, agglomeration, corrosion
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ШАРОВОЙ
БАРАБАННОЙ МЕЛЬНИЦЫ ПРИ РАЗМОЛЕ БУРЫХ УГЛЕЙ
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Шаровые барабанные мельницы (ШБМ) являются одним из основных типов углеразмольного оборудования в России. Существенный недостаток ШБМ – высокое потребление электроэнергии
(значительная часть собственных нужд ТЭС). При огромных масштабах производства уменьшение
этих затрат даже на несколько процентов дает значительный экономический эффект. Рассмотрена
задача минимизации удельных затрат энергии на размол и транспорт азейского угля в шаровой барабанной мельнице ШК-32. Для влажных бурых углей эффективность размола и транспорта угольной пыли достигается обычно в режиме равенства размольной и сушильной производительностей
мельницы. Реализация этого режима – условие необходимое, но недостаточное. Получена система
уравнений, описывающих процессы размола и транспорта угольной пыли. Анализ уравнений показывает, что удельные затраты энергии на размол обратно пропорциональны расходу воздуха, а
удельные затраты на транспорт пылегазового потока пропорциональны квадрату расхода воздуха.
Этот факт обеспечивает наличие минимума удельных затрат энергии на пылеприготовление. Проведено сравнение расчетных затрат удельной энергии на пылеприготовление в шаровой барабанной
мельнице ШК-32 с экспериментальными результатами, которые были получены при режимно-наладочных испытаниях пылесистемы Иркутской ТЭЦ-9. Cредние отклонения результатов расчетов
от экспериментальных данных находятся в диапазоне ±10%. Сравнение расчетных и экспериментальных данных свидетельствует о том, что математическая модель режима равенства размольной и
сушильной производительностей ШБМ адекватно описывает процессы, протекающие при подготовке топлива к сжиганию. Показано, что повышения эффективности пылесистем с ШБМ можно
достичь только после подробного исследования транспорта угольной пыли. В предложенном методе определения оптимальной производительности ШБМ последовательно учтено влияние полидисперсности угольной пыли на аэродинамическое сопротивление мельницы.
Ключевые слова: шаровая барабанная мельница, удельные затраты энергии на пылеприготовление,
сушильная производительность мельницы, гранулометрический состав угольной пыли
DOI: 10.1134/S0040363621010136

При размоле углей используются пылесистемы
с шаровыми барабанными мельницами [1], повышение эффективности работы которых определяется удельными затратами энергии на производство угольной пыли при заданных влажности, температуре и гранулометрическом составе. В ШБМ
одновременно происходят измельчение, сушка угля и аэродинамическая сепарация угольной пыли.
На качество этих процессов оказывают влияние:
конструктивные параметры (размеры ШБМ,
скорость вращения барабана, форма брони и т.п.);
режимные параметры (степень заполнения барабана шарами, вентиляция мельницы, производительность по угольной пыли заданного качества);

внешние факторы (исходная влажность и
твердость угля, температура сушильного агента,
присосы воздуха и т.д.).
Наличие большого количества переменных затрудняет оптимизацию затрат энергии на пылеприготовление [2]. Следует отметить, что наибольшее
влияние оказывают режимные параметры, управляя которыми можно компенсировать случайные
вариации внешних факторов. Но утверждать, что
полученный режим является оптимальным, невозможно без дополнительных исследований.
Эффективным способом стабилизации внешних факторов является модернизация конструктивных элементов, обеспечивающих предварительную
сушку топлива, уплотнение каналов транспорта уг61

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Determining Optimum Productivity of a Ball Drum Mill When Milling Brown Coals
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Abstract—Ball drum mills (BDM) are one of the main types of coal-grinding equipment in Russia. A significant drawback of BDM is high power consumption (a significant part of the TPP’s own needs). With a huge
scale of production, reducing these costs even by a few percent gives a significant economic effect. The problem of minimizing the specific energy consumption for grinding and transporting Azean coal in an ShK-32
ball drum mill is considered. For moist brown coals, the efficiency of grinding and transport of coal dust is
usually achieved in the mode of equality of the grinding and drying capacities of the mill. The implementation
of this regime is a necessary but insufficient condition. A system of equations is obtained to describe the processes of grinding and transport of coal dust. The analysis of the equations shows that the specific energy consumption for grinding is inversely proportional to the air consumption, and the specific costs for the transport
of the dust and gas flow are proportional to the square of the air consumption. This fact ensures the presence
of a minimum specific energy consumption for pulverization. A comparison of the estimated consumption of
specific energy for pulverizing in an ShK-32 ball drum mill with experimental results obtained during routine
commissioning tests of the dust system of the Irkutsk CHPP-9 is made. The average deviations of the calculation results from the experimental data are in the range of ±10%. Comparison of the calculated and experimental data indicates that the mathematical model of the mode of equality of the grinding and drying capacities of the BDM adequately describes the processes occurring during the preparation of fuel for combustion.
It is shown that an increase in the efficiency of dust systems with BDM can be achieved only after a detailed
study of the transport of coal dust. In the proposed method for determining the optimal performance of the
ball mill, the effect of the polydispersity of coal dust on the aerodynamic resistance of the mill is consistently
taken into account.
Keywords: ball drum mill, specific energy consumption for pulverization, drying capacity of the mill, particle
size distribution of coal dust
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Опыт эксплуатации АЭС показывает, что в результате аварийных ситуаций или неверных действий персонала могут происходить гидроудары, оказывающие дополнительные воздействия на
трубопроводы и оборудование. Одним из наиболее разрушительных видов гидроударов является
конденсационный гидроудар (КГУ). Экспериментальные исследования КГУ проводились в различных научных организациях по всему миру. В данной работе рассмотрены основные особенности используемых в мире экспериментальных установок. В целях изучения КГУ в горизонтально
расположенном канале в Электрогорском научно-исследовательском центре по безопасности
АЭС (ЭНИЦ) в 2018 г. была создана специальная экспериментальная установка. Описаны характеристики рабочего участка установки и параметры экспериментальных режимов. На установке
проведено 52 эксперимента при различных начальных и граничных условиях: при трех значениях
расхода подаваемой воды (1, 3 и 5 т/ч), двух значениях температуры воды (30 и 60°С) и двух значениях давления пара в рабочем участке (0.6 и 1.0 МПа). Во всех экспериментах были зафиксированы КГУ. В качестве примера детально рассмотрен один режим и на основе показаний датчиков
давления, температуры и уровня описан механизм возникновения КГУ. Выполнено моделирование описанного экспериментального режима с помощью теплогидравлических кодов RELAP5 и
WAHA. Проанализировано влияние размера ячеек нодализационной схемы и временнόго шага
интегрирования на результаты расчетов. Полученный значительный объем экспериментальных
точек может быть использован для создания базы данных для валидации расчетных кодов.
Ключевые слова: гидроудар, конденсационный гидроудар, экспериментальные исследования, математическое моделирование, двухфазные течения, межфазное взаимодействие, RELAP5, WAHA
DOI: 10.1134/S0040363621020089

Опыт эксплуатации водо-водяных реакторов
(ВВЭР) указывает на то, что в результате аварийных ситуаций или неверных действий персонала
происходят гидроудары, оказывающие дополнительные воздействия на трубопроводную арматуру
и оборудование АЭС. Гидроудары могут возникать,
в частности, в системе аварийного газоудаления, в
коллекторах и трубчатке парогенераторов, в трубопроводах питательной воды парогенераторов АЭС
с ВВЭР, в деаэрационно-питательной установке
АЭС с ВВЭР при пусконаладочных работах, а так-

же при срабатывании быстродействующей редукционной установки для сброса пара в атмосферу.
Гидроудары происходили в коллекторе питательной воды парогенератора АЭС с ВВЭР-440 “Ловииса”, в узлах водопитания АЭС с ВВЭР-1000 Нововоронежской и Калининской АЭС, трубопроводах
Dу = 300 мм системы аварийного расхолаживания
парогенератора (ПГ), маслосистемах смазки и регулирования энергоблока № 6 Нововоронежской
АЭС с ВВЭР-1200.
Конденсационный гидроудар возникает тогда,
когда изолированный паровой объем оказывается
окруженным более холодной жидкостью. Быстрая

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект
№ 19-08-00647).
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10. Аналитический обзор публикаций по экспериментально-расчетному исследованию конденсационных гидроударов в оборудовании легководных
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Abstract—Experience gained from the operation of nuclear power plants shows that emergencies or incorrect
actions of the personnel may give rise to water hammer phenomena, which exert additional impacts on the
pipelines and equipment. Condensation-induced water hammer (CIWH) is one of the most destructive kinds
of water hammer. Experimental studies of CIWH were carried out in a number of scientific organizations
around the world. The main features of the experimental facilities used in the world are considered. For
studying the CIWH phenomena occurring in a horizontal channel, a special experimental test facility was set
up in 2018 at the Elektrogorsk Research and Engineering Center for Nuclear Power Plants’ Safety (EREC).
The facility’s test section and the parameters of experimental regimes are described. Fifty-two experiments
were carried out on the facility under different initial and boundary conditions for three values of the water
flowrate supplied to the facility (1, 3, and 5 t/h), two values of water temperature (30 and 60°С), and two values of vapor pressure in the test section (0.6 and 1.0 MPa). In all experiments, CIWH phenomena were recorded. As an example, one experimental regime was considered in detail, and the CIWH occurrence mechanism is described proceeding from the readings of pressure and level gages and temperature sensors. The described experimental regime was modeled using the RELAP5 and WAHA thermal-hydraulic codes. The
effect that the size of nodalization diagram cells and the integration time step have on the computation results
is analyzed. The significant amount of experimental points obtained from the study can be used for setting up
a database for validating computer codes.
Keywords: water hammer, condensation-induced water hammer, experimental studies, mathematical modeling, two-phase flows, interphase interaction, RELAP5, WAHA
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ВО ВРЕМЯ ТЯЖЕЛОЙ АВАРИИ В РЕАКТОРЕ
С ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
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Сценарии аварий, подразумевающие несрабатывание системы активных и пассивных защит реактора,
являются наиболее тяжелыми по своим последствиям, поскольку сопровождаются плавлением твэлов, тепловыделяющих сборок и всей активной зоны и, как следствие, выходом продуктов деления
(ПД) из расплава топлива и конструкционных материалов. Расположение реакторных установок
вблизи населенных пунктов требует понимания того, к каким последствиям приведут гипотетические
аварии с разрушением активной зоны. Наиболее важной является информация о количестве вышедших в окружающую среду ПД. Для оценки возможной дозовой нагрузки на персонал и окружающую
среду при гипотетической аварии необходимы данные по выходу радиоактивных нуклидов из поврежденной, в том числе расплавленной, активной зоны. В настоящей работе представлены подходы, которые могут быть использованы для расчета количества вышедших продуктов деления из расплава
топлива. В основе предложенных подходов – общие закономерности поведения и выхода примесей из
жидких растворов. Для моделирования этого процесса решается система дифференциальных уравнений. Предложенные подходы были реализованы в виде программного модуля для расчета выхода ПД
из расплава. С использованием разработанного модуля была решена тестовая задача по выходу ПД из
расплава оксидного топлива, а также выполнен анализ результатов реальных экспериментов, проведенных в Национальной лаборатории в Ок-Ридже. Показана удовлетворительная сходимость расчетных данных по выходу из расплава как нелетучих (Ce, Sr), так и летучих (Xe, Kr) продуктов деления.
Ключевые слова: реактор на быстрых нейтронах, тяжелая авария, летучие и нелетучие продукты деления, расплав, ЕВКЛИД/V2, SAFR/V1
DOI: 10.1134/S0040363621020065

продуктов деления, содержащихся в расплаве.
Повышение температуры в бассейне активирует
выход газообразных продуктов деления из бассейна. Бόльшая часть летучих продуктов деления (Xe, Kr, Cs, I) выходят из расплавленного
топлива уже при формировании бассейна расплава, в то время как менее летучие продукты
могут оставаться в конденсированном состоянии
в расплаве из-за низкого давления насыщенных
паров. Выход оставшихся в расплаве благородных
газов и летучих/слаболетучих продуктов деления
в большей степени определяется движением газонаполненных пузырей в расплаве. Выход нелетучих ПД зависит от конвективно-диффузионного
переноса ПД в расплаве и их испарения с открытой поверхности расплава. К летучим ПД относятся следующие элементы: Cs, Cr, Mn, Kr, Te,
Xe; к слаболетучим и нелетучим – Am, Ba, Ce, Cm,
Co, Fe, Mn, Mo, Np, Nd, Ni, Sr, La, Pu, Ru, U, Zr.

Для анализа тяжелых аварий в реакторных установках на быстрых нейтронах (быстрых реакторах)
в ИБРАЭ РАН разрабатывается вторая версия интегрального кода ЕВКЛИД [1, 2]. В состав этого
кода входят следующие модули: теплогидравлический, твэльный, нейтронно-физический, расчета
переноса продуктов деления в теплоносителе и помещениях АЭС, тяжелоаварийный [3, 4]. Последний из перечисленных модулей позволяет рассчитывать процессы плавления твэла, перемещения
расплава по твэлу, выброса расплава в теплоноситель, диссоциации нитридного топлива, выхода
ПД из расплава.
Во время тяжелой аварии в реакторной установке, когда материал активной зоны реактора
плавится и перемещается, в нижней части реактора может образовываться бассейн расплава, который нагревается остаточным теплом, выделяющимся в результате радиоактивного распада
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A Model of the Outlet of Fission Products from the Melt Pool
during a Severe Accident in a Liquid-Metallic Cooled Reactor
E. V. Usova, *, V. I. Chukhnoa, I. A. Klimonova, V. D. Ozrina, N. A. Mosunovaa, and V. F. Strizhov a
aInstitute for Safe Development of Nuclear Power Engineering (IBRAE), Russian Academy of Sciences, Moscow, 115191 Russia

*e-mail: usovev@gmail.com
Abstract—Accident scenarios implying the failure of the active and passive reactor protection system are the
most severe in their consequences since they are accompanied by the melting of fuel elements, fuel assemblies, and the entire core and, as a consequence, the release of fission products (FP) from the fuel melt and
structural materials. The location of reactor facilities near populated areas requires an understanding of the
consequences of hypothetical accidents with the destruction of the core. The information on the amount of
FP released into the environment is the most important. To assess the possible dose load on personnel and
the environment in a hypothetical accident, data on the release of radioactive nuclides from the damaged, including molten, core are required. This work presents approaches that can be used to calculate the amount of
fission products released from the fuel melt. The proposed approaches are based on general patterns of behavior and release of impurities from liquid solutions. To simulate this process, a system of differential equations
is solved. The proposed approaches were implemented in the form of a software module for calculating the release of FP from the melt. Using the developed module, a test problem for the release of FP from a molten
oxide fuel was solved, and an analysis of the results of real experiments carried out at the National Laboratory
in Oak Ridge was carried out. Satisfactory convergence of the calculated data on the yield of both nonvolatile
(Ce, Sr) and volatile n (Xe, Kr) fission products is shown.
Keywords: fast neutron reactor, severe accident, volatile and nonvolatile fission products, melt, EUCLID/V2,
SAFR/V1
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕАГЕНТОВ МАРКИ ВТИАМИН
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА СИСТЕМ
ОБОРОТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ НА ТЭС
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В рамках реализации программы импортозамещения ингибиторов коррозии, накипеобразования и
биоцидов в филиалах ООО “Башкирская генерирующая компания” были проведены исследования
и опытно-промышленные испытания (ОПИ) применения реагентов ВТИАМИН при их дозировании в циркуляционную воду систем оборотного охлаждения (СОО) нескольких ТЭЦ. Подбор реагентов ВТИАМИН, изготовленных в ООО “Водные Технологии Инжиниринг”, выполняли в соответствии с задачами испытаний, с учетом состава оборудования и условий работы СОО, качества
добавочной воды и способов утилизации продувочных вод. В результате исследований, проведенных с использованием мобильной стендовой установки, моделирующей работу вентиляционной
градирни, при температуре 45°С и коэффициенте упаривания в интервале 1.0–3.5 показано, что реагент ВТИАМИН ТС-5 обладает высокой антинакипной эффективностью и может успешно заменять импортный реагент Актифос 640Т без изменения схемы дозирования и методов химического
контроля. Применение реагента ВТИАМИН ЗС-6 обеспечивает достаточную защиту от коррозии
медьсодержащих сплавов путем торможения локального растворения меди и создания защитной
пленки на поверхности оборудования в условиях дозирования в циркуляционную воду с избытком.
Предложенный в качестве отечественного биоцида ВТИАМИН Б-6 при дозировке 0.2 мг/дм3 способен подавлять биологическое обрастание в элементах СОО и заменить импортный реагент Турбанион М104. Эффективность реагента подтверждается результатами контроля общего микробного
числа по контактным слайдам (биотесты Microbiology Environcheck Contact TVC).
Ключевые слова: импортозамещение в системах оборотного охлаждения, водный режим, ингибиторы отложений и коррозии, тепловые электростанции, эффективность реагента ВТИАМИН
DOI: 10.1134/S0040363621010148

исследование возможности повышения эффективности с помощью реагентной обработки теплопередающих поверхностей СОО.
Для реализации программы использовали методику комплексного исследования водного режима СОО ТЭС [1]. Оценку состава и массы отложений, скорости коррозии образцов-свидетелей
проводили на мобильной стендовой установкемодели вентиляционной градирни [2]. Упаривание циркуляционной воды в стенде выполняли
при температуре 45°С. Коэффициент упаривания
регулировали в интервале 1.0–3.5 путем продувки
системы стенда. Подбор реагентов ВТИАМИН,
изготовленных в ООО “Водные Технологии Инжиниринг”, осуществляли в соответствии с задачами испытаний, с учетом состава оборудования
и условий работы СОО, качества добавочной во-

В 2017–2018 гг. при выполнении программы
импортозамещения ингибиторов отложений и
коррозии в филиалах ООО “Башкирская генерирующая компания” проводилась замена импортного реагента Kurita Europe GmbH и других на реагенты отечественного производства ВТИАМИН
в системах оборотного охлаждения, которые предназначены для охлаждения пара в конденсаторах
турбин, систем газо- и маслоохлаждения, подшипников вращающихся механизмов. Основные задачи при такой замене заключались в следующем:
нахождение оптимальных условий, при которых обеспечивается стабильный режим работы
водооборотной системы охлаждения;
борьба с накипеобразованием, коррозией и
микробиологическим обрастанием в СОО;
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Experience of Applying VTIAMIN Brand Reagents for Correction
of the Water-Chemical Regime of TPPs’ Return Cooling Systems
V. V. Kozlovskya, E. F. Nartyaa, Yu. V. Ulanovskayab, and A. B. Larinc, *
a

OOO Water Technologies Engineering, Moscow, 115280 Russia
bOOO Bashkir Generating Company, Ufa, 450059 Russia
cIvanovo State Power Engineering University, Ivanovo, 153003 Russia
*e-mail: admin@xxte.ispu.ru
Abstract—As part of the implementation of the program for the import substitution of corrosion inhibitors,
scale formation and biocides, the branches of OOO Bashkir Generation Company conducted research and
pilot testing (RPT) on the use of VTIAMIN reagents when dosing them into the circulating water of recycle
cooling systems (RCC) of several CHPPs. The selection of VTIAMIN reagents, manufactured by OOO Water Technologies Engineering, was carried out in accordance with the test objectives, taking into account the
composition of the equipment and operating conditions of the RCC, the quality of the make-up water, and
the methods of disposal of blow-down water. As a result of studies carried out using a mobile bench installation that simulates the operation of a ventilation cooling tower at a temperature of 45°С and an evaporation
coefficient in the range of 1.0–3.5, it was shown that the reagent VTIAMIN TS-5 has a high antiscale efficiency and can successfully replace the imported Aktifos 640T reagent without changing the dosing scheme
and chemical control methods. The use of the VTIAMIN ZS-6 reagent provides sufficient protection against
corrosion of copper-containing alloys by inhibiting the local dissolution of copper and creating a protective film
on the surface of the equipment under conditions of dosing into circulating water in excess. VTIAMIN B-6 proposed as a domestic biocide at a dosage of 0.2 mg/dm3 is able to suppress biological growth in RCC elements
and replace the imported Turbanion M104 reagent. The effectiveness of the reagent is confirmed by the results of controlling the total microbial number on contact slides (biotests Microbiology Environcheck Contact TVC).
Keywords: import substitution in recirculating cooling systems, water regime, scale and corrosion inhibitors,
thermal power plants, effectiveness of the VTIAMIN reagent
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕСОРБЦИИ
КОРРОЗИОННО-АКТИВНЫХ ГАЗОВ В КОЛОННАХ
С ХАОТИЧНЫМИ И РЕГУЛЯРНЫМИ НАСАДКАМИ1
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Рассмотрен процесс удаления на ТЭС коррозионно-активных газов из воды в насадочных колоннах
декарбонизаторов и в колонках термических деаэраторов с баком-аккумулятором при пленочном режиме и представлена математическая модель для расчета эффективности процесса десорбции. Использованы ячеечная модель структуры потоков и уравнение для расчета коэффициента массоотдачи
при волновом течении пленки воды по поверхности насадки с искусственной шероховатостью. Получено значение требуемой высоты слоя насадки при заданных плотности орошения водой и эффективности извлечения из воды растворенных в ней газов. Приведены формулы для расчета параметров математической модели – коэффициента массоотдачи в волновой пленке, средней скорости воды в
пленке, динамической задержки жидкости в слое насадки и числа ячеек полного перемешивания жидкой фазы. Рассмотрена возможность применения металлических хаотичных и регулярных насадок,
представлены результаты расчетов эффективности массопередачи и требуемой высоты слоя насадок
при различных режимных параметрах процесса десорбции. Приведены графики требуемой высоты
слоя для заданных эффективности массопередачи и мощности, затрачиваемой на подачу воздуха в десорбер, при применении различных насадок отечественного и зарубежного производства. Описана работа термического деаэратора с баком-аккумулятором и устаревшими контактными устройствами в
деаэраторной колонке на ТЭС. Приведены основные массообменные и гидравлические характеристики современных насадок для термических деаэраторов. Разработаны технические решения, которые можно применять при выборе высокоэффективной металлической хаотичной насадки с шероховатой поверхностью, обеспечивающей повышение коэффициента массоотдачи в жидкой волновой
пленке и, соответственно, эффективности массоотдачи. Показан вариант модернизации деаэрационной колонки деаэратора ДСА-300 на Казанской ТЭЦ-3 путем замены устаревших контактных
устройств на современную хаотичную насадку. В результате ее применения обеспечивается соблюдение норм очистки воды от растворенного кислорода при различных нагрузках по воде и пару.
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За последние 15–20 лет появилось огромное
количество устройств газожидкостного контакта,
и выбрать среди них устройство, предназначенное для конкретных условий организации теплои массообменных процессов в колонных аппаратах, бывает затруднительно. Это связано с полуэмпирическим характером математических моделей и сложностью численных исследований.
В данной статье на основе применения ячеечной
модели структуры потока в жидкой фазе и теоретических выражений для определения коэффи-

циентов массоотдачи в волновой пленке представлены порядок и результаты расчетов насадочных десорберов для ТЭС.
Аппараты, в которых осуществляется удаление
из воды растворенных в ней кислорода (О2) и диоксида углерода (CO2), называются термическими деаэраторами и декарбонизаторами. Декарбонизаторы в основном применяются с контактными устройствами в виде насадок, а деаэраторы
бывают струйно-барботажные, вихревые и пр.
Анализ литературных источников и данных о работе десорберов на ТЭС показывает, что наибольшие проблемы при эксплуатации термических де-
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Determining the Efficiency of Desorption of Corrosive-Active Gases
in Columns with Chaotic and Regular Nozzles
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Abstract—The process of removing corrosive gases from water at TPPs in packed columns of calciners and in
columns of thermal deaerators with a storage tank in film mode is considered, and a mathematical model is
presented for calculating the efficiency of the desorption process. A cell model of the flow structure and an
equation for calculating the mass transfer coefficient for a wave flow of a water film over the surface of a packing with artificial roughness are used. The value of the required height of the packing layer is obtained for the
given density of irrigation with water and the efficiency of extracting gases dissolved in water. Formulas are
given for calculating the parameters of a mathematical model: the coefficient of mass transfer in the wave
film, the average velocity of water in the film, the dynamic retention of the liquid in the packing layer and the
number of cells for complete mixing of the liquid phase. The possibility of using metal chaotic and regular
packings is considered, and the results of calculations of the efficiency of mass transfer and the required height
of the packing layer at various operating parameters of the desorption process are presented. The graphs of the
required layer height for the given efficiency of mass transfer and the power spent on air supply to the desorber
when using various nozzles of domestic and foreign production are presented. The article describes the operation of a thermal deaerator with a storage tank and outdated contact devices in a deaerator column at a TPP. The
main mass transfer and hydraulic characteristics of modern nozzles for thermal deaerators are presented.
Technical solutions have been developed that can be used when choosing a highly efficient metal chaotic
packing with a rough surface, which provides an increase in the mass transfer coefficient in a liquid wave film
and, accordingly, the efficiency of mass transfer. A variant for modernization of the deaeration column of the
DSA-300 deaerator at the Kazan CHPP-3 by replacing outdated contact devices with a modern chaotic packing
is shown. As a result of its application, compliance with the standards of water purification from dissolved
oxygen is ensured at various loads on water and steam.
Keywords: thermal power plants, desorption, packing, efficiency, modernization, dissolved gases, mass transfer,
cell model, flow structure
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