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Венцы паровых и газовых турбин, кроме первого соплового венца, работают при таких условиях потока на входе, которые создаются расположенными перед ними ступенями. В частности, условия
потока на входе в сопловые лопатки (СЛ) турбины низкого давления (ТНД) зависят от расположенной впереди турбины высокого давления (ТВД). Первые ступени газовых турбин, как правило,
охлаждаемые и трансзвуковые с высоким уровнем потерь энергии, поэтому на входе в ТНД неравномерность радиального распределения углов потока, полного давления и полной температуры может быть весьма существенной. Это приводит к повышенному уровню профильных и вторичных
потерь в венцах ТНД. Обычно сопловые лопатки ТНД имеют меридиональное раскрытие вдоль
внутренних и внешних обводов проточной части, которое вызывает интенсификацию вторичных
течений и, соответственно, увеличение вторичных потерь. Для минимизации таких негативных
влияний на работу сопловой лопатки ТНД, как неравномерные распределения параметров потока
на входе в нее, меридиональное раскрытие и неблагоприятное относительное удлинение, была увеличена ширина лопатки для уменьшения меридионального угла раскрытия, а также применено
трехмерное проектирование сопловых лопаток для снижения вторичных потерь. В частности, были
исследованы варианты сопловых лопаток ТНД различной пространственной конфигурации: с обратным изгибом, саблевидные и наклонные в окружном направлении. Существенное изменение
формы сопловых лопаток ограничивалось конструкцией системы охлаждения сопловой лопатки, в
состав которой входит дефлектор во внутренней полости лопатки, предназначенный для повышения эффективности охлаждения. В результате был найден компромисс между аэродинамическими
характеристиками и ограничениями со стороны системы охлаждения.
Ключевые слова: неравномерные граничные условия на входе в сопловую лопатку, сопловая лопатка
турбины низкого давления, вторичные течения и потери, пространственное проектирование
сопловой лопатки, меридиональный угол раскрытия
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но, расход охлаждающего воздуха, необходимо
сократить число сопловых лопаток ТНД для сохранения суммарной площади их поверхности.
Однако из-за возрастающей при этом нагрузки на
отдельную сопловую лопатку повышаются вторичные потери. Поэтому при создании такого
соплового аппарата очень важно найти компромисс между повышенными аэродинамическими
показателями и эффективностью системы охлаждения.
При проектировании венцов турбины нужно
знать реальные условия их работы, чтобы минимизировать разницу между расчетными и фактическими характеристиками. Однако в большинстве
статей, посвященных аэродинамическим исследо-

Один из способов повышения аэродинамической эффективности сопловых лопаток с меридиональным углом раскрытия состоит в увеличении осевой ширины решетки. С одной стороны,
это уменьшает угол меридионального раскрытия
φ1 (рис. 1) проточной части, но, с другой стороны,
приводит к снижению относительного удлинения сопловой лопатки h/B (где h – высота лопатки по выходной кромке; B – ширина лопатки на
среднем диаметре), что может вызвать рост вторичных потерь. Поэтому необходимо найти баланс между увеличением ширины лопатки и снижением ее относительного удлинения. Учитывая,
что с увеличением ширины охлаждаемой лопатки
растет площадь ее поверхности и, соответствен5
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Abstract—Blade rings of steam and gas turbines, with the exception of the first nozzle ring, operate at the inlet
flow conditions created by the upstream turbine stages. In particular, the conditions of the flow at the inlet
of a low-pressure turbine nozzle blades (LPT NBs) depend on the upstream high-pressure turbine (HPT).
The first stages of the gas turbines are, as a rule, cooled and transonic stages with high power losses; therefore,
the nonuniformity of the radial distribution of the angles of flow, the total pressure, and the total temperature
may be extremely substantial at the LPT inlet. This leads to increased levels of profile and, especially, secondary losses in the LPT blade rings. Normally, the LPT nozzle blades have a meridional opening along the inner
and outer outlines of the wheelspace that causes the intensification of the secondary flows and, accordingly,
an increase in the secondary losses. To minimize adverse effects on the operation of LPT nozzle blades, such
as a nonuniform distribution of the flow parameters at the blade inlet, the meridional opening, and the
unfavorable elongation, the width of the blade was increased to decrease the meridional angle of the opening
and the three-dimensional design of the nozzle blades was applied to reduce the secondary losses. In particular, variants of the LPT nozzle blades of different spatial configurations were investigated, viz., reversely
bowed blades, bowed blades, and blades raked in a circumferential direction. The radical change in the nozzle
blade shape was restricted by the design of the cooling system of the blades that comprises a deflector in the
inner cavity of the blade designed to enhance the efficiency of the cooling. As a result, a compromise between
the aerodynamic characteristics and the restrictions imposed by the cooling system was found.
Keywords: nonuniform boundary condition at the nozzle blade inlet, low-pressure turbine nozzle blade, secondary flows and losses, three-dimensional design of the nozzle blade, meridional angle of opening
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ГАЗИФИКАЦИЯ УГЛЯ: НА ПЕРЕПУТЬЕ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
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Рассмотрены экономические аспекты реализации технологий газификации угля. Отмечено, что
имеется много объективных причин, затрудняющих сравнение экономических характеристик рассматриваемых технологий газификации. Получены оценки энергетической и экономической эффективности производства синтез-газа из угля. Определены факторы, оказывающие на нее (эффективность) наиболее сильное влияние: тип газогенератора, удельный расход кислорода, стоимость исходного топлива. Согласно расчетам, стоимость производимого синтез-газа оказывается
в 2–3 раза выше цены природного газа для потребителей. Поэтому использование синтез-газа и получаемого из него водорода для централизованного производства электрической и тепловой энергии на обозримую перспективу не является экономически привлекательным. Парогазовые установки с внутрицикловой газификаций угля также пока остаются неконкурентоспособными с традиционными угольными электростанциями, в основном, из-за высоких удельных капитальных затрат,
доля которых в стоимости отпускаемой ими электроэнергии превышает 2/3. Детально рассмотрены
вопросы экономической конкуренции производства водорода из угля с альтернативными технологиями его получения. Показано, что водород, получаемый из дешевых местных углей (в России это
крупные угольные месторождения в Сибири и на Дальнем Востоке), способен конкурировать с водородом из природного газа. Тем не менее требуется продолжение работ по совершенствованию
технологий газификации угля и сопутствующих технологий, прежде всего производства кислорода,
в целях снижения капитальных и эксплуатационных затрат. Дальнейшее развитие углехимических
технологий сопряжено со значительными рисками, связанными с проводимой в мире новой климатической политикой, направленной на резкое снижение выбросов CO2 и вытеснение из мирового
топливно-энергетического баланса органического топлива возобновляемыми источниками энергии. Для сохранения отечественной угольной промышленности необходима государственная поддержка разработки новых угольных технологий и углехимической науки.
Ключевые слова: газификация угля, газогенератор, парогазовая установка с внутрицикловой газификацией, уголь, синтез-газ, водород, энергетическая эффективность, стоимость производства синтез-газа и водорода
DOI: 10.1134/S0040363621050040

Набирающий силу процесс декарбонизации
мировой экономики самым негативным образом
может отразиться на угольной энергетике [1]. Для
ее выживаемости необходимо расширить сферы
применения угля путем производства продуктов с
высокой добавленной стоимостью. Одна из ключевых технологий, позволяющих решить эту задачу, – газификация угля. Как показано в [2], технологии газификации уже достигли высокого
уровня технической зрелости. На рынке доступны газогенераторы различных конструкций и сопутствующее оборудование. Они позволяют организовать производство на основе угля практически всего набора продуктов, получаемых из нефти
и природного газа. Но эти продукты должны быть
конкурентоспособными на рынке. Поэтому акту-

альной задачей является оценка экономической
эффективности технологий газификации угля для
производства газа различного назначения. Полученные результаты должны определить целевые
ориентиры дальнейшей научно-технической политики в данной области.
Поскольку массового рынка установок с газификаций угля, в том числе парогазовых установок
с внутрицикловой газификацией (ПГУ с ВЦГ),
пока нет, то не существует и статистических данных
об их экономических характеристиках. Поэтому
информацию о таких характеристиках можно получить, проанализировав реализованные проекты,
технико-экономические обоснования новых проектов, результаты расчетных исследований, выполненных с использованием специализированных
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Coal Gasification: At the Crossroads. Economic Outlook
S. P. Filippova, * and A. V. Keikoa
aEnergy
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Abstract—Economic aspects of implementing coal gasification technology are considered. Many objective
causes hindering the comparison of economic characteristics of the considered coal gasification technologies
are outlined. The energy and economic efficiencies of producing synthesis gas (syngas) from coal are estimated. The factors having the most pronounced effect on the efficiency, such as gas generator type, specific
oxygen consumption, and initial fuel, are found. According to the calculations, the cost of produced syngas
is two to three times higher than the price of natural gas for consumers. Therefore, the use of syngas and hydrogen produced from it for the centralized generation of power and heat will not be economically feasible in
the foreseeable future. Integrated gasification combined cycle (IGCC) units are still not competitive with
conventional coal-fired power plants, basically due to high specific capital expenditures, which are responsible for more than 2/3 of the price of delivered electricity. The issues of economic competition for hydrogen
production from coal using alternative production processes are discussed in detail. It is demonstrated that
hydrogen produced from cheap local coals (in Russia, these are coals from large coal deposits in Siberia and
the Far East) can win the competition with hydrogen from natural gas. Nevertheless, activities should be continued to improve coal gasification processes and associated technologies, first of all, oxygen production
technologies, to cut down capital and operating expenditures. Further development of coal chemical technologies involves high risks associated with the new global climate policy aimed at a drastic decrease in CO2
emissions and the replacement of fossil fuels in the global fuel and energy balance by renewable energy sources. State support for the development of new coal technologies and for coal chemistry science is necessary to
retain the domestic coal industry.
Keywords: coal gasification, gas generator, integrated gasification combined-cycle unit, syngas, hydrogen,
energy efficiency, syngas/hydrogen production cost
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СПОСОБЫ УДАЛЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ
ИЗ I КОНТУРА ЛЕГКОВОДНЫХ РЕАКТОРОВ ПРИ ПЕРЕХОДНЫХ
РЕЖИМАХ ИХ РАБОТЫ (ОБЗОР)
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Рассмотрены способы удаления отложений продуктов коррозии (ПК) из I контура легководных реакторов с теплоносителем под давлением при переходных режимах их эксплуатации. Проведенный
анализ этих способов показал, что перспективным направлением их развития являются выбор и
экспериментальное обоснование применения химических реагентов, не вызывающих нарушения
норм качества водно-химического режима (ВХР) теплоносителя и способствующих эффективному
удалению отложений ПК путем их разрушения и растворения. На установках типа ВВЭР для разрушения отложений может быть использован гидразин, на транспортных ядерных энергетических
установках (ЯЭУ) – гидразин и аммиак. Существенной проблемой при проведении очистки I контура от отложений продуктов коррозии при переходных режимах на установках типа PWR является
образование на поверхностях тепловыделяющих элементов в результате подкипания теплоносителя
бонаккардита (Ni2FeBO5). Для решения этой проблемы предложено скорректировать водно-химический режим теплоносителя I контура таким образом, чтобы высокотемпературный водородный
показатель среды весь период эксплуатации реактора находился на уровне pH 7.4. Проанализировано взаимное влияние способов удаления отложений продуктов коррозии при переходных режимах
эксплуатации ЯЭУ и технологии дозирования цинка в теплоноситель I контура. Показано, что
предложенные технологические решения способны дополнять один другой и, несмотря на широкое
распространение технологии дозирования цинка, способы очистки в переходных режимах реактора
сохраняют свою актуальность. Рассмотренные способы очистки доказали свою применимость для
основных типов легководных реакторов (PWR, ВВЭР), а также для транспортных ядерных энергетических установок.
Ключевые слова: легководный ядерный реактор, теплоноситель I контура, отложения продуктов
коррозии, дезактивация, водно-химический режим теплоносителя, штатная система очистки теплоносителя I контура
DOI: 10.1134/S0040363621040044

тель. Стабильные продукты коррозии и долгоживущие радионуклиды, привнесенные в теплоноситель из отложений в форме растворенных
соединений и взвешенных частиц, удаляются в
штатной системе очистки I контура.
Рассматриваемые в данной работе способы
очистки находятся на стыке методов поддержания водно-химических режимов теплоносителя и
способов дезактивации I контура. С одной стороны, в ходе их реализации с поверхностей контура
удаляются радиоактивные отложения (т.е. фактически происходит дезактивация). С другой стороны, все проводимые при этом операции являются
штатными в рамках поддержания ВХР и в большинстве случаев не требуют введения в контур

Удаление отложений продуктов коррозии и
входящих в их состав долгоживущих радионуклидов из I контура позволяет существенно снизить
мощность дозы излучения от оборудования ядерных энергетических установок. Перспективным
направлением развития способов удаления отложений из I контура легководных реакторов является их очистка в переходных режимах (при изменении скорости циркуляции теплоносителя, мощности работы, в том числе при останове ЯЭУ). При
этом физические, химические и физико-химические условия в I контуре существенно влияют на
процесс поступления ПК и ассоциированных с
ними долгоживущих радионуклидов с поверхностей оборудования и трубопроводов в теплоноси32

Methods of Removing Corrosion Product Deposits from the Primary Circuit
of Light-Water Reactors under Transient Operating Conditions (Review)
S. N. Orlova, *, A. A. Zmitrodana, and V. V. Krivobokova
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Aleksandrov Research Institute of Technology, Sosnovy Bor, Leningrad oblast, 188540 Russia
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Abstract—In this paper, methods for removing corrosion product deposits from the primary circuit of lightwater reactors with pressurized coolant under transient operating conditions are considered. The analysis of
these methods, which are successfully used in the main types of light-water reactors, such as PWRs, VVERs,
and nuclear marine propulsion reactors, has shown that the promising lines for their development are the selection of chemical reagents that do not violate the water chemistry of the coolant and provide the effective
removal (disintegration or dissolution) of corrosion product deposits and experimental validation of their use.
To disintegrate the deposits in the VVER-type reactors, hydrazine can be used; hydrazine and ammonia can
be used for this purpose in marine nuclear propulsion reactors. The formation on the surface of fuel assemblies of bonaccordite (Ni2FeBO5) as a result of coolant boiling is a serious problem that may arise during the
purification of the primary circuit from corrosion product deposits under transient conditions in the PWRs.
To prevent the formation of this compound, it is proposed to adjust the water chemistry of the primary coolant so that the pH value of the medium is at 7.4 throughout the entire reactor’s operational period. The mutual influence of the methods for removing corrosion product deposits under transient operating conditions
of nuclear reactors and the technology of injecting zinc into the primary circuit coolant has been analyzed. It
has been shown that the technological solutions proposed can complement each other and, despite widespread applications of the zinc-injection technology, the purification methods still remain topical under transient operating conditions of the reactor. The purification methods under investigation have proven their applicability to the basic light-water reactors, such as PWRs and VVERs, as well as nuclear marine propulsion
reactors.
Keywords: light-water reactor, primary circuit coolant, corrosion product deposits, decontamination, water
chemistry of the coolant, primary coolant purification system
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ ДЕЙСТВИЯ ИНГИБИТОРОВ
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Общепризнанным и наиболее эффективным методом борьбы с образованием отложений минеральных солей на поверхностях технологического оборудования как в России, так и за рубежом является применение ингибиторов солеотложений. Ассортимент выпускаемых ингибиторов непрерывно расширяется, продолжаются интенсивные поиски новых составов ингибиторов, в частности
биоразлагаемых. Теория действия ингибиторов сформировалась во второй половине XX в. и с некоторыми уточнениями существует до настоящего времени. Но в последнее время классические представления о механизме действия ингибиторов все больше подвергаются критике специалистов, занимающихся данной проблемой. Современные физико-химические методы анализа, такие как лазерное динамическое светорассеяние, прямое использование счетчика частиц в жидкой фазе, а
также флуоресцентная визуализация распределения ингибитора солеотложения в рабочей системе,
помогают исследователям приблизиться к пониманию реальных механизмов процесса ингибирования. В обзоре критически рассмотрены основные представления о механизмах действия ингибиторов солеотложения и сформулирована гипотеза об определяющей роли посторонних взвешенных
частиц, присутствующих в любом водном растворе. Согласно этой гипотезе кристаллизация малорастворимых солей в объеме водной фазы всегда протекает по гетерогенному механизму с формированием зародышей кристаллов на пылевидных микро/наночастичках, выступающих в роли темплата (“затравки”) новой фазы и ускорителей кристаллизации. Ингибитор, введенный в систему,
конкурирует за эти центры кристаллизации, сорбируясь на которых блокирует поверхность фоновых частиц от накипеобразующих ионов. Сокращение числа зародышей ведет, в свою очередь, к замедлению накипеобразования.
Ключевые слова: теплоэнергетика, солеотложение, ингибиторы солеотложения, механизм ингибирования солеотложения, флуоресценция, обратный осмос
DOI: 10.1134/S0040363621040056

Образование отложений минеральных солей
на поверхностях оборудования представляет
серьезную инженерную проблему во многих отраслях промышленности (в теплоэнергетике, при
нефтедобыче, при обессоливании морской воды
и сточных вод методом обратного осмоса, при работе испарительных установок и др.) [1–3]. Общепризнанным и наиболее эффективным способом борьбы с процессом солеотложения в различных системах водопользования как в России, так
и за рубежом является применение ингибиторов.
Разработан и промышленно выпускается широкий ассортимент этих реагентов. В настоящее

время его основу составляют производные фосфоновых кислот и различные модификации поликарбоксилатов (полиакрилаты, поликарбоксисульфонаты) [3]. Объем мирового рынка ингибиторов в стоимостном отношении составляет
4–5 млрд дол. США, а в натуральном выражении –
сотни тысяч тонн в год [4].

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

Разработка и создание новых ингибиторов интенсивно ведутся начиная с первой половины XX в.

ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ,
ЗАМЕДЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕСС
ФОРМИРОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ,
И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

го научного фонда (грант № 19-79-10220).
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Recent State-of-the-Art of Antiscalant-Driven Scale Inhibition Theory (Review)
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Abstract—Application of antiscalants is a worldwide practice for industrial scale formation mitigation. The
range of reagents is constantly expanding, and new scale inhibitors are permanently elaborated, including
biodegradable ones. An antiscalant-driven scale inhibition theory has formed in the mid-twentieth century,
and is up to date with some minor refinements. However, in recent years, the classical views have been increasingly criticized on the grounds of such modern methods as dynamic light scattering, particle counter
technique and fluorescent visualization of antiscalant location in industrial and model system’s deposits.
These methods provide a better understanding of scale inhibition mechanisms. In a present review the major
mechanisms of scale inhibition are critically examined, and a hypothesis on the dominating role of solid impurities interaction with antiscalant is formulated. According to this hypothesis, the scale crystals nucleation
in the bulk aqueous medium is a heterogeneous process, catalyzed by foreign solid nano/microdust particles,
serving as crystallization templates (seeds). Thus, an antiscalant competes for these templates with the scale
forming ions, blocks the background seeds, and reduces therefore the number of potential crystallization centers. In this way, the scale inhibitor slows down the scale formation due to the foreign seeds isolation, but not
via direct interaction with the nuclei of a sparingly soluble salt.
Keywords: thermal engineering, scale formation, scale inhibitors, scale inhibition mechanisms, fluorescence,
reverse osmosis
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АНАЛИЗ ВЕДЕНИЯ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА НА АЭС
С ВВЭР-1000 ДО И ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ТРУБНОЙ
СИСТЕМЫ КОНДЕНСАТОРОВ ТУРБИН
© 2021 г. В. Ф. Тяпков*
Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС),
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Требования к повышению надежности, безопасности и экономичности атомных электростанций, а
также увеличению срока службы основного оборудования АЭС до 60 лет приводят к необходимости
внедрения новых и совершенствования имеющихся технологий ведения водно-химических режимов. Одно из направлений такого совершенствования – вывод из эксплуатации оборудования и
трубопроводов из медьсодержащих сплавов. Для действующих АЭС с ВВЭР-1000 АО “Концерн
Росэнергоатом” была разработана и реализована программа замены трубной системы конденсаторов турбин на таковую из нержавеющих сталей или титановых сплавов. Такая замена оборудования
II контура из медьсодержащих сплавов была направлена на обеспечение безопасной и надежной работы парогенератора (ПГ) и продление его остаточного ресурса. Реализация программы значительно повысила надежность работы турбин и оборудования конденсатно-питательного тракта, обеспечила присосы охлаждающей воды на уровне мировых значений. Трубная система конденсаторов
турбин АЭС для охлаждающей воды с низкой или средней минерализацией изготавливается из нержавеющей стали, а для охлаждающей воды с высокой минерализацией – из титанового сплава.
В данной статье выполнен анализ ведения водно-химического режима на АЭС с ВВЭР-1000 до и после реконструкции трубной системы конденсаторов турбин. Расчеты и анализ ведения ВХР, представленные в статье, выполнялись по измеренным концентрациям примесей в “солевых” отсеках
ПГ, так как содержание примесей в питательной воде и конденсате, как правило, составляло менее
1 мкг и находится на нижнем пределе чувствительности применяемых методик и приборов.
Ключевые слова: водно-химический режим, конденсаторы турбин, присосы охлаждающей воды,
нормы качества воды, конденсата и пара, блочные обессоливающие установки
DOI: 10.1134/S0040363621050118

В соответствии с [1] на энергоблоках АЭС с
ВВЭР-1000, имеющих в своем составе оборудование, изготовленное из медьсодержащих сплавов,
предусматривается поддержание во II контуре
водно-химического режима с коррекционной обработкой рабочей среды морфолином и гидразингидратом (морфолиновый ВХР) либо этаноламином и гидразин-гидратом (этаноламиновый ВХР).
Для энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000, не имеющих в своем составе оборудования, изготовленного из медьсодержащих сплавов, рекомендуется
либо аммиачно-этаноламиновый режим с повышенными значениями рН питательной воды (до
9.7) с коррекционной обработкой рабочей среды
гидразином, этаноламином и аммиаком, либо
аммиачно-морфолиновый режим также с повышенными значениями рН питательной воды (до

9.7) с коррекционной обработкой рабочей среды
гидразином, морфолином и аммиаком.
До 2012 г. все действующие энергоблоки АЭС с
ВВЭР-1000 были оснащены конденсаторами с
трубной системой из медно-никелевого сплава
МНЖ-5-1. Присосы охлаждающей воды в конденсаторах турбины составляли в среднем от 10 до
20 дм3/ч на Балаковской, Ростовской и Нововоронежской АЭС и от 200 до 400 дм3/ч на Калининской АЭС. Обеспечить более высокую герметичность конденсаторов на длительный период
эксплуатации не удавалось. Мероприятия по поиску и глушению поврежденных трубок конденсаторов требовали много времени, что в свою
очередь приводило к необходимости частичной
разгрузки энергоблоков. В этих условиях для
снижения концентраций солевых примесей (на56

Analysis of the Water Chemical Regime at an NPP with a VVER-1000
before and after Reconstruction of the Turbine Condenser’s Tube System
V. F. Tyapkov*
All-Russia Scientific Research Institute for Operation of Nuclear Power Plants (VNIIAES), Moscow, 109507 Russia
*e-mail: vftiapkov@vniiaes.ru
Abstract—Requirements for improving the reliability, safety, and efficiency of nuclear power plants, as well
as increasing the service life of the main NPP equipment up to 60 years, leads to the need to introduce new
and improve existing technologies for maintaining water-chemical regimes. One of the directions of such improvement is the decommissioning of equipment and pipelines made of copper-containing alloys. For the
operating NPPs with VVER-1000, AO Rosenergoatom Concern developed and implemented a program to
replace the turbine condenser’s tube system with one made of stainless steels or titanium alloys. Such replacement of the equipment of the secondary circuit made of copper-containing alloys was aimed at ensuring the
safe and reliable operation of the steam generator (SG) and extending its residual life. The implementation of
the program has significantly increased the reliability of the turbines and equipment of the condensate-feed
tract and provided the suction of cooling water at the level of worldwide values. The condenser’s tube system
of NPP turbines for cooling water with low- or medium salinity is made of stainless steel, while it is made of
titanium alloy for cooling water with high salinity. This article analyzes the water chemistry regime at NPPs
with a VVER-1000 before and after the reconstruction of the turbine condenser’s tube system. The calculations and analysis of the water chemistry management presented in the article were carried out according to
the measured concentrations of impurities in the “salt” sections of the SG, since the content of impurities in
the feed water and condensate, as a rule, was less than 1 μg and is at the lower limit of sensitivity of the methods and devices used.
Keywords: water chemistry, turbine condensers, cooling water suction cups, water, condensate and steam
quality standards, modular demineralization plants
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РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ПАРА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ ПО ИЗМЕРЕНИЮ
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Качество пара, производимого котлами, жестко нормируется и должно быть обеспечено при любом
качестве добавочной воды и составе оборудования тепловой схемы котельной установки. В условиях совершенствования приборной базы химического контроля появляется возможность создания
измерительных систем, обеспечивающих контроль основных нормируемых и диагностических показателей качества пара на базе измерений удельной электрической проводимости и pH охлажденных проб. В отличие от котлов давлением 13.8 МПа и более, в паровых котлах давлением пара 9.8 и
3.9 МПа, а также промышленных котлах-утилизаторах пар в большей мере загрязнен солями и углекислотой, а также содержит аммиак, поступающий в него из котловой воды. Для оценки качества
пара нередко пользуются двухквадратной номограммой Мостофина, предложенной им более 50 лет
назад. При использовании некоторых расчетных алгоритмов можно рассчитывать нормируемые и
диагностические показатели качества пара, такие как концентрации натрия, хлоридов, аммиака,
углекислоты и солесодержание. Представлен алгоритм расчетного определения концентраций названных примесей для охлажденных проб свежего пара энергетических котлов как давлением менее
10.0 МПа, так и сверхвысокого и сверхкритического давлений, а также промышленных котлов-утилизаторов, включая энергоблоки парогазовых установок (ПГУ). Приведены примеры использования расчетной методики для анализа качества пара промышленных котлов.
Ключевые слова: паровые котлы, качество пара, автоматический химический контроль, расчетный
алгоритм, удельная электрическая проводимость, измерение электрической проводимости и рН
DOI: 10.1134/S0040363621040032

Основу современной теплоэнергетики составляют энергоблоки с парогазовыми установками и
прямоточными котлами сверхкритического давления. В большом количестве представлены на
ТЭЦ барабанные котлы давлением 13.8 МПа с
подпиткой обессоленной водой удельной электрической проводимостью менее 1.0 мкСм/см.
На промышленных ТЭЦ и в теплосиловых цехах
промышленных предприятий (нефтеперерабатывающих заводов, металлургических комплексов,
предприятий органического синтеза и минеральных удобрений и др.) работают паровые барабанные котлы давлением 9.8 и 3.9 МПа, а также котлы-утилизаторы (КУ) разных давлений. Восполнение потерь водного теплоносителя в котлах
давлением менее 10.0 МПа производится умягченной или частично обессоленной водой, полу-

ченной с использованием мембранных установок
обратного осмоса или путем подмеса к умягченной воде конденсата собственного производства.
Во всех случаях качество пара, производимого
котлами, должно соответствовать нормам при любом составе оборудования тепловой схемы [1–3].
В условиях совершенствования приборной базы
химического контроля качества теплоносителя
возрастает потребность в создании измерительных
систем, обеспечивающих контроль основных нормируемых и диагностических показателей качества пара расчетным способом на базе измерений
удельной электрической проводимости и pH охлажденных проб. Такие расчеты могут быть реализованы с помощью алгоритмов и программ для анализаторов примесей конденсата и питательной
воды типа “Лидер-АПК” (НПП “Техноприбор”)
для котлов давлением более 10 МПа при подпитке
глубоко обессоленной водой [4, 5]. В паровых
котлах давлением 9.8 и 3.9 МПа и промышленных
котлах-утилизаторах пар в большей мере загряз-

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант
№ 20-08-00432).
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Abstract—The quality of steam produced by boilers is strictly standardized and must be maintained whatever
the quality of makeup water and whatever the composition of the boiler unit’s thermal cycle equipment. Under the conditions of constantly improved instruments for chemical monitoring, it becomes possible to develop measurement systems using which the main standardized and diagnostic steam quality indicators can
be monitored by measuring the electric conductivity and pH of cooled samples. Unlike boilers operating at a
pressure of 13.8 MPa and higher, steam boilers for steam pressures equal to 9.8 and 3.9 MPa—and also industrial heat recovery steam generators—operate with steam that has a higher content of salts and carbon dioxide;
in addition, it contains ammonia, which enters into steam from boiler water. Steam quality is often estimated
using the two-quadrant nomographic chart of Mostofin, who proposed it more than 50 years ago. In using
certain computation algorithms, it is possible to calculate the standardized and diagnostic steam quality indicators, such as concentrations of sodium, chlorides, ammonia, carbon dioxide, and salt content. The article
presents an algorithm for estimating the concentrations of the above-mentioned impurities for cooled live
steam samples of power-generating boilers operating at pressures below 10.0 MPa, and boilers for superhigh
and supercritical pressures, and industrial heat recovery steam generators, including the combined-cycle
power plant units. Examples of using the calculation procedure for analyzing the steam quality in industrial
boilers are given.
Keywords: steam boilers, steam quality, automatic chemical monitoring, computation algorithm, electrical
conductivity, electrical conductivity and pH measurements
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТИННОГО ОБЪЕМНОГО ПАРОСОДЕРЖАНИЯ
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С учетом новых задач, возникающих при транспортировке пароводяного теплоносителя для обеспечения работы геотермальных электростанций (ГеоЭС), рассмотрена процедура определения истинного объемного паросодержания, рекомендуемая для учета гравитационной составляющей перепада давления в процессе гидравлического расчета трубопроводов пароводяной смеси. Отмечено
отсутствие экспериментальных данных по истинному объемному паросодержанию в условиях
транспортировки геотермального теплоносителя. Для решения поставленной задачи в восходящих
потоках за основу принята модель дрейфа, определяющая усредненную по сечению канала скорость
пара. Рассмотрены факторы, влияющие на значения параметра распределения и скорости дрейфа.
Отмечено, что скорость дрейфа зависит не только от действия гравитации, но и от гидродинамического эффекта, который может быть учтен в рамках расширенного параметра распределения. Для
нисходящих потоков предложен аналогичный подход, при котором вычисляется усредненная по
сечению скорость жидкой фазы, при этом используются аналоги эмпирических коэффициентов,
определяемые из условия равенства параметров, рассчитываемых для восходящего и нисходящего
потоков применительно к горизонтальному течению. Установлены эмпирические величины, входящие в рекомендованные расчетные формулы. Предложенные рекомендации использованы при
создании компьютерной программы по гидравлическому расчету трубопроводов. Кроме гравитационного перепада давления в программе рассчитываются перепады давления на трение и местные
сопротивления с использованием хорошо согласующихся с опытными данными формул. Для верификации программы в части учета гравитационной составляющей было проведено сравнение расчетных и опытных данных по перепаду давления в трубопроводе от скважины Гео-1 к Верхне-Мутновской ГеоЭС (Камчатка), находящемся в эксплуатации и имеющем максимальный перепад высот из всех действующих отечественных трубопроводов пароводяной смеси. Установлено хорошее
согласование расчетных и опытных данных по перепадам давления, что косвенно подтверждает
адекватность рекомендованной процедуры определения истинного объемного паросодержания.
Ключевые слова: геотермальный теплоноситель, пароводяная смесь, трубопровод, истинное объемное паросодержание, модель дрейфа, плотность смеси, параметр распределения, скорость дрейфа
DOI: 10.1134/S0040363621050106

В настоящее время для освоения геотермальных ресурсов характерен переход от дотационных
проектов к коммерческим. Например, крупнейшие отечественные геотермальные проекты (Паужетский и Мутновский на Камчатке) в начальной стадии развивались как дотационные – разведанные месторождения с фондом пригодных к
эксплуатации скважин безвозмездно передавались эксплуатирующей организации. Современ-

ное же развитие этих проектов осуществляется на
коммерческой основе. Отмеченная тенденция обусловливает повышенное внимание к эффективности используемых технологий.
Как в России, так и за рубежом широко распространены добыча и передача геотермальной энергии с применением двухфазной (пароводяной)
конвекции. Транспортировка добытого теплоносителя от скважин до геотермальных электростанций (ГеоЭС) в виде пароводяной смеси начала
внедряться в конце прошлого века [1] и активно используется в настоящее время [2]. В частности,

1 Исследование

выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках
научного проекта № 20-05-00161.
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Determining the Void Fraction in the Hydraulic Design
of Geothermal Steam-Water Mixture Piping
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Abstract—Taking into account new problems arising in the transportation of a steam-water heat carrier to support operation of geothermal power plants (GeoPP), a procedure is outlined for determining the void fraction
considering the gravity component of the pressure drop in the hydraulic design calculations of steam-water piping. Unavailability of data on the void fraction under the conditions of geothermal heat carrier transportation is
noted. The drift flux model determining the steam velocity averaged over the channel cross-section was used to
solve the formulated problem for upward flows. The factors affecting the distribution parameter and the drift
velocity are reviewed. It is noted that the drift velocity depends not only on the gravity force but also on the
hydrodynamic effect, which can be taken into account using the advanced distribution parameter. A similar
approach has been proposed for downward flows according to which the liquid phase velocity averaged over the
channel cross-section is calculated using equivalents of the empirical coefficients determined from the condition
of equality of the parameters calculated for the upward and downward flows as applicable to the horizontal flow.
The empirical values included in the recommended calculation formulas have been established. The proposed
recommendations have been used in developing a computer code for the hydraulic design of pipelines. In addition to the gravitational pressure drop, the code also calculates the pressure drop due to friction or local resistance using formulas, which offers good agreement with the experimental data. To verify the model used in the
program for the calculation of the gravitational pressure drop, the predictions were compared with the experimental data of the pressure drop across the pipeline from the Geo-1 well to the Verkhne-Mutnovskaya GeoPP
(Kamchatka), which is in operation and features the maximum height difference among all existing domestic
pipelines carrying steam-water mixture. A good agreement was found between the predictions and the experimental data on pressure drops, which indirectly confirms the adequacy of the recommended procedure for
determining the void fraction.
Keywords: geothermal heat carrier, steam-water mixture, pipeline, void fraction, drift flux model, mixture
density, distribution parameter, drift velocity
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Рассматриваются три варианта реализации регуляторов с исполнительными механизмами (ИМ)
постоянной скорости, которые применяются в системах автоматизации технологических процессов: с релейно-импульсным регулирующим блоком (РБИ) с инерционной обратной связью и предвключенным дифференциатором (РД – реальное дифференциирующее звено), с расчетом воздействия по ПИД-алгоритму и применением модели ИМ для его реализации, с расчетом скорости регулирующего воздействия и применением широтно-импульсного модулятора. Приведены
формулы расчета параметров первичных элементов блоков РБИ и РД из условия приближения к эквивалентному ПИД-алгоритму. Вариант системы с ПИД-регулятором с управлением ИМ по его
модели рассматривается в двух модификациях: с отдельными интеграторами для И-составляющей
регулятора и модели ИМ и с общим интегратором для И-составляющей и модели ИМ. В последней
модификации сигнал от модели ИМ вычитается из И-составляющей регулятора, что устраняет возможность достижения интегратором предельных значений И-составляющей. Сравнение вариантов
производится на основе анализа работы автоматической системы регулирования в пульсирующем
режиме работы исполнительного механизма с использованием имитационного моделирования для
участка регулирования температуры перегретого пара парового котла с поверхностным пароохладителем. При анализе учитывались как обычные показатели динамической точности, так и число
включений ИМ за время переходного процесса. Показано, что достоинством варианта с ПИД-алгоритмом и общим интегратором для И-составляющей и модели ИМ является то, что для него не
требуется вычислять вторую производную регулируемой переменной, кроме того, отсутствует проблема накопления разности сигналов от ИМ и его модели. Этот вариант можно считать более предпочтительным при реализации ПИД-алгоритма в программном обеспечении программируемых
контроллеров. Даны рекомендации для автоматической подстройки длительности импульсов и параметров релейного элемента регулирующего блока в ходе процесса регулирования в зависимости
от отдельных составляющих алгоритма. Приведенные рекомендации обеспечивают существенное
снижение частоты включений ИМ в процессе регулирования.
Ключевые слова: автоматический регулятор, ПИД-алгоритм, исполнительный механизм, постоянство скорости, длительность импульсов, объект управления, релейный элемент, широтно-импульсный модулятор
DOI: 10.1134/S0040363621050064

В автоматических системах регулирования
(АСР) технологических процессов широко применяются исполнительные механизмы на основе
электропривода переменного тока с постоянной
скоростью перемещения. Они рассчитаны на
управление трехуровневым реверсивным логическим сигналом z(t) = (–1; 0; +1) (здесь z – сигнал

управления, t – время) и в процессе работы могут
иметь только три расчетных состояния по отношению к скорости S перемещения регулирующего органа (РО) в зависимости от номинальной скорости
механизма Sм, % УП/c: “Открытие” (S = Sм),
“Стоп” (S = 0) и “Закрытие” (S = –Sм). Номинальную скорость механизма можно выразить че78
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V. F. Kuzishchin a, V. S. Drobilkoa, *, and A. Ya. Sterlinb, **
a

National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia
Zhukovsky Central Aerohydrodynamic Institute, Zhukovsky, Moscow oblast, 140180 Russia
*e-mail: dvs@retech.ru
**e-mail: andrey.sterlin@tsagi.ru

b

Abstract—The article considers three implementation versions of controllers operating with constant speed
actuators that are used in automation systems of a technological process: with a relay-pulse control unit (RPCU)
with a lagging feedback and topping differentiator (a real differentiating element, RD), with calculating the
output according to a PID algorithm and using the actuator model for its implementation, and with calculating the control output speed and using a pulse-width modulator. Formulas for calculating the parameters of
the RPCU and RD primary components from the condition of approaching the equivalent PID algorithm
are given. The system version with a PID controller with the actuator control proceeding from its model is
considered in two options: with individual integrators for the controller’s integral component and the actuator
model, and with a common integrator for the controller’s integral component and the actuator model. In the
latter option, the signal from the actuator model is subtracted from the controller’s integral component, due
to which the possibility of the integrator’s output to reach the integral component’s limit values is ruled out.
The versions are compared by analyzing the automatic control system performance in the pulsed actuator’s
operation mode based on simulation for the superheated steam temperature control section of a steam boiler
equipped with a surface steam desuperheater. The analysis was carried out taking into account both the usual
dynamic accuracy indicators and the number of actuators switched into operation during the transient. It is
shown that the advantage of the version with the PID algorithm and common integrator for the integral component and the actuator model is that there is no need in this case to calculate the controlled variable second
derivative; in addition, this version is free from the problem connected with accumulation of the difference
between the signals from the actuator and its model. This version can be considered to be more preferred in
implementing a PID algorithm in the software of programmed controllers. Recommendations for self-tuning
of pulse duration and the control unit relay element parameters during the control process depending on the
algorithm’s individual components are given. By using the proposed recommendations, it becomes possible
to achieve an essentially lower actuator switching frequency during the control process.
Keywords: automatic controller, PID algorithm, actuator, constant speed, pulse duration, control object,
relay element, pulse-width modulator
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПОИСКА
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В современных реалиях развитие системы централизованного теплоснабжения в России сопряжено
с постоянным поиском резервов сбережения тепловой энергии, ее рационального использования,
постоянного повышения надежности и энергетической эффективности теплоснабжения потребителей. Решение задачи повышения надежности работы тепловых сетей, сохранения их работоспособности и долговечности не ограничивается заменой, реконструкцией, модернизацией фактически изношенных, аварийных, не прошедших гидравлические испытания участков тепловых сетей.
Не менее важно в процессе эксплуатации трубопроводов поддерживать нормативные условия,
определяющие их долговечность. Статистически наиболее значимой причиной выхода из строя
тепловых сетей является наружная коррозия металла, к которой, в свою очередь, чаще всего приводит нахождение трубы во влажной среде или просто в воде при затоплении канала. В работе рассматривается возможность повышения надежности тепловых сетей путем своевременного обнаружения отклонения от норматива фактических эксплуатационных условий участков тепловой сети,
которые находятся во влажной среде, интенсифицирующей процессы наружной коррозии металла.
Быстрый рост количества приборов учета тепловой энергии, установленных на объектах сетей централизованного теплоснабжения и объектах потребителей тепловой энергии, в совокупности с использованием современных средств измерений и систем дистанционной передачи показаний приборов создает предпосылки для разработки программного продукта. Предложено использовать такой
программный продукт, который в режиме реального времени анализирует условия эксплуатации тепловых сетей и оповещает об отклонении их от нормативных значений. Разработана методика для автоматизированного расчета нормативных значений температуры теплоносителя.
Ключевые слова: теплоснабжение, цифровизация, тепловые сети, надежность, потери тепловой
энергии, программный продукт по определению надежности, температура теплоносителя, расчет
потерь, теплоизоляция
DOI: 10.1134/S0040363621040019

коррозии, обнаружение очагов коррозии и действия по их устранению. Соответственно, очень
важно своевременное обнаружение очагов коррозии трубопроводов. В условиях городской застройки трубопроводы тепловых сетей прокладываются преимущественно в подземном исполнении. Статистически наиболее значимая причина
выхода из строя тепловых сетей – это наружная
коррозия металла, к которой чаще всего приводит
нахождение трубопроводов в увлажненной среде
или попросту в воде при затоплении канала или
подъеме грунтовых вод выше залегания трубопроводов, проложенных бесканальным способом.
В свою очередь влажность (из-за затопления) по-

Для теплоснабжающих организаций весьма актуальна задача своевременного выявления участков трубопроводов тепловых сетей, которые находятся в ненормативных условиях эксплуатации, с
последующим устранением угрозы снижения надежности их работы.
Надежность является комплексным свойством
объекта, которое в зависимости от назначения
этого объекта и условий его эксплуатации может
включать в себя несколько единичных свойств,
например живучесть и долговечность тепловых
сетей. Свойства живучести и долговечности тепловых сетей фактически обеспечиваются тремя
связанными воедино составляющими: защита от
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тепловых сетей плана мероприятий по предотвращению нахождения трубопроводов в увлажненной
среде и, как следствие, устранению факторов, провоцирующих внешнюю коррозию трубопроводов.
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Abstract—In modern realities, developing the centralized heat-supply system in Russia is associated with a
constant search for reserves for saving heat energy, its rational use, and a constant increase in the reliability
and energy efficiency of heat supply to consumers. The solution to the problem of increasing the reliability of
the operation of heating networks and maintaining their operability and durability is not limited to the
replacement, reconstruction, and modernization of actually worn out, emergency, sections of heating networks that have not passed hydraulic tests. It is equally important during the operation of pipelines to maintain the regulatory conditions that determine their durability. The statistically most significant reason for the
failure of heating networks is external corrosion of the metal, which, in turn, is most often caused by the pipe
being in a humid environment or simply in water when the channel is flooded. The paper considers the possibility of increasing the reliability of heating networks by timely detection of deviations from the standard of
the actual operating conditions of the heating network sections, which are in a humid environment that
intensifies the processes of external metal corrosion. The rapid growth in the number of thermal energy meters installed at the facilities of district heating networks and facilities for consumers of thermal energy, together with the use of modern measuring instruments and systems for remote transmission of meter readings,
creates the prerequisites for the development of a software product. It is proposed to use a software product
that analyzes the operating conditions of heating networks in real time and notifies about their deviation from
the standard values. A technique has been developed for the automated calculation of the coolant temperature’s standard values.
Keywords: heat supply, digitalization, heat networks, reliability, heat energy losses, software for determining
reliability, coolant temperature, calculation of losses, thermal insulation
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