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Система технологического нормирования негативного воздействия на окружающую среду (НВОС)
формируется на основе принципов наилучших доступных технологий (НДТ), разработанных ведущими зарубежными и российскими научными школами. Нормирование на основе НДТ предполагает определение приоритетов при внедрении новых ресурсоэффективных технологических и технических решений в теплоэнергетике, сосредоточение внимания на первоочередных источниках и
факторах НВОС. Для решения задачи оптимизации системы нормирования следует разработать новые нормативные документы, федеральные нормы и правила, возможность применения которых
предусмотрена российским законодательством. Показано, что такими нормативными документами
могут стать стандартные правила или нормы общего действия для второстепенных источников, расположенных в границах промплощадок теплоэлектростанций. Проведен анализ вклада второстепенных источников в общий поток выбросов загрязняющих веществ. Показано, что нормы общего
действия (НОД), построенные по принципу обязательных для выполнения процедур систем менеджмента с четкими количественными показателями, могут заменить десятки различных расчетных методик, применяемых для описания выбросов вредных веществ из мелких источников/мелкими источниками, вклад которых не превышает 1–2%. При разработке НОД целесообразно учитывать международный опыт, а также опыт подготовки национального стандарта 113.38.01-2019
“Наилучшие доступные технологии. Малые котельные. Стандартные правила”. Оптимизация системы технологического нормирования потребует междисциплинарного подхода и участия специалистов в области теплоэнергетики, промышленной экологии и химии окружающей среды.
Ключевые слова: тепловые электростанции, окружающая среда, загрязняющие вещества, технологическое нормирование, наилучшие доступные технологии, нормы общего действия, информационно-технические справочники
DOI: 10.1134/S0040363621100052

С начала 2000-х годов переход к наилучшим
доступным технологиям и технологическое нормирование негативного воздействия на окружающую среду задумывались и планировались в РФ
как меры промышленной и экологической политики, направленные на отказ от использования
устаревших и неэффективных технологий и повышение экологической и ресурсной эффективности ключевых отраслей экономики [1, 2]. В
число 39 областей применения НДТ вошли тепловые электростанции (ТЭС) [3]. Более того,
44 крупные пылеугольные и газовые ТЭС перво-

начально были включены в перечень 300 объектов НВОС, вклад которых в суммарные выбросы
и сбросы загрязняющих веществ в России составляет не менее 60% [4].
При разработке проектов нормативных правовых актов и информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям
(ИТС НДТ) предполагалось, что первоочередное
внимание промышленных предприятий и надзорных органов должно уделяться модернизации
основных технологических процессов и контролю приоритетных факторов НВОС [5, 6]. С этой
5
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Abstract—A system for process-related standardization of a negative impact on the environment (NEI) is established based on the principles of best available techniques (BAT) developed by the leading foreign and
Russian scientific schools. Standardization on the basis of BAT implies determination of priorities in introducing new resource-efficient technological and technical solutions in the thermal power industry and focusing the attention of the key sources and factors of NEI. For solving the standardization system optimization
problem, it is necessary to develop new regulatory documents and federal regulations and codes whose application is stipulated by Russian legislation. It is shown that standard rules or general binding rules for secondary sources located within the thermal power plant site boundaries may become such regulatory documents.
The contribution of secondary sources in the overall emission of polluting substances is analyzed. It is shown
that general binding rules (GBRs) developed according to the principle of mandatory management system
procedures with clearly defined quantitative indicators can replace dozens of various quantitative methods
applied for describing the emissions of harmful substances from small sources, the contribution from which
does not exceed 1–2%. In the development of GBRs, it is expedient to take international experience into account and also the experience gained from preparation of the Russian national standard 113.38.01-2019: Best
Available Techniques. Small Boiler Houses. Standard Rules. Optimization of the process-related standardization system will generate the need to apply an interdisciplinary approach and participation of specialists in
the fields of thermal power engineering, industrial environment protection, and environmental chemistry.
Keywords: thermal power plants, environment, polluting substances, process-related standardization, best
available techniques, general binding rules, technical information handbooks
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УРАВНЕНИЯ РАСТВОРИМОСТИ СОЕДИНЕНИЙ БОРА В УСЛОВИЯХ
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При расчетном анализе безопасности на атомных станциях с водо-водяными энергетическими
реакторами (ВВЭР) для оценки риска кристаллизации соединений бора как в активной зоне реактора, так и в бассейне выдержки при различных аварийных режимах необходимы данные по
растворимости этих соединений с оцененными показателями точности данных. В статье рассмотрены соединения борной кислоты, данные по растворимости которых представляют интерес при оценке потенциальных рисков их кристаллизации в целях обеспечения функции охлаждения активной зоны при авариях. Выполнена оценка форм существования твердых фаз боратов в системах H3BO3/HBO2/B2O3 + Н2О и LiBO2 + H2O при повышенных температурах.
Проведена обработка экспериментальных данных по растворимости стабильных твердых фаз
борной кислоты, а также боратов лития в воде в диапазоне температур от 273 до 350°С. Для системы H3BO3/HBO2/B2O3 + Н2О рассмотрены температурные интервалы равновесного существования твердых (кристаллических – индекс “кр”) фаз борной кислоты Н3ВО3(кр), НВО2(кр) и В2О3(кр).
Для каждой из этих фаз получены формулы для расчета растворимости в воде в зависимости от абсолютной температуры. Для кристаллогидратов боратов лития с учетом различного количества присоединенных молекул воды выделены четыре температурные области, для каждой из которых с учетом фазовых превращений выведены формулы для определения температурных зависимостей растворимости. Для оценки точности соотношений для расчета растворимости, полученных на основе
обработки совокупности экспериментальных данных, определены значения средней относительной погрешности. Продемонстрирована достаточная точность воспроизведения экспериментальных значений растворимости в системах H3BO3/B2O3 + H2O и LiBO2 + H2O с помощью указанных
формул во всем рассмотренном диапазоне температур.
Ключевые слова: ВВЭР, безопасность, активная зона, теплоноситель, концентрация, борная кислота, бораты щелочных металлов, твердая фаза, аварийные режимы, кристаллизация, отложения, растворимость, экспериментальные данные
DOI: 10.1134/S0040363621090022

Для обоснования безопасности энергоблоков
с ВВЭР и верификации проектных технических и
технологических решений по основным, вспомогательным системам и системам безопасности необходимы расчетные модели, описывающие поведение соединений бора при различных сценариях
развития аварийных ситуаций в целях определения
мероприятий по их предотвращению, локализации, управлению и смягчению возможных последствий [1, 2]. При тяжелых запроектных авариях с
длительным кипением теплоносителя существует
риск кристаллизации соединений борной кислоты в активной зоне и подзонном пространстве
ВВЭР [1–3]. Риск кристаллизации соединений
бора зависит от химического состава этих соединений при конкретных параметрах теплоносите-

ля и определяется достижением их концентраций
(термодинамических активностей), превышающих предел растворимости [1–6]. Поэтому для
оценки риска кристаллизации соединений бора
при различных аварийных режимах требуются
данные по растворимости соединений бора с оцененными показателями точности этих данных в
широком диапазоне параметров состояния.
СОЕДИНЕНИЯ БОРА, РАСТВОРИМОСТЬ
КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕС
ПРИ АНАЛИЗЕ АВАРИЙ
Состав теплоносителя I контура на энергоблоках с ВВЭР, в первую очередь, определяется присутствием соединений борной кислоты и щелоч14

УРАВНЕНИЯ РАСТВОРИМОСТИ СОЕДИНЕНИЙ БОРА
Z. Bouajila, R. Tenu, C. Goutaudier // Int. J. Hydrogen Energy. 2012. V. 37. Is. 7. P. 5798–5810.
https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2011.12.106
28. Temperature-induced transformation of the phase diagrams of ternary systems NaBO2–NaOH–H2O and
KBO2–KOH–H2O / A.V. Churikov, K.V. Zapsis,
V.V. Khramkov, M.A. Churikov, I.M. Gamayunova //
J. Chem. Eng. Data. 2011. V. 56. Is. 3. P. 383–389.
https://doi.org/10.1021/je1007422

29. Мартынова О.И., Харитонова Н.Л. Поведение растворов метаборатов лития в условиях глубокого упаривания // Теплоэнергетика. 1990. № 7. С. 53–56.
30. Mesmer R.E., Baes C.F., Jr., Sweeton F.H. Acidity
measurements at elevated temperatures. IV: Apparent
dissociation product of water in 1 m potassium chloride
up to 292.deg // J. Phys. Chem. 1970. V. 74. Is. 9.
P. 1937–1942.
https://doi.org/10.1021/j100704a019

Solubility Equations of Boron Compounds under Coolant Conditions
in VVER-Type Reactor Plants
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Abstract—In carrying out quantitative safety assessment at nuclear power plants equipped with pressurized
water reactors (the Russian version of which is known as VVER-type reactors), for estimating the risk of boron compound crystallization both in the reactor core and in the spent fuel pool under various emergency conditions of operation, it is necessary to have data on the solubility of these compounds with estimated data accuracy indicators. The article considers the boric acid compounds the data on the solubility of which are of interest
in estimating the potential risks of their crystallization with the purpose of retaining the core cooling function
during accidents. The forms in which the solid phases of borates exist in the H3BO3/HBO2/B2O3 + Н2О and
LiBO2 + H2O systems at elevated temperatures are estimated. Experimental data on the solubility of boric
acid stable solid phases and also of lithium borates in water in the temperature range from 273 to 350°С are
processed. For the H3BO3/HBO2/B2O3 + Н2О system, the temperature intervals corresponding to equilibrium existence of solid (crystalline, denoted by the subscript “cr”) phases of boric acid Н3ВО3(cr), НВО2(cr),
and В2О3(cr) are considered. For each of these phases, formulas for calculating the solubility in water as a
function of absolute temperature are obtained. For crystal hydrates of lithium borates, four temperature intervals are identified taking into account different numbers of connected water molecules, and formulas for
determining the temperature dependences of solubility are derived for each of them with taking phase transformations into account. For estimating the accuracy of correlations for solubility calculations obtained from
processing the totality of experimental data, the average relative error values are determined. It is shown that
the above-mentioned formulas give sufficiently accurate replication of experimentally obtained solubility values in the H3BO3/B2O3 + H2O and LiBO2 + H2O systems in the entire range of temperatures considered.
Keywords: VVER, safety, core, coolant, concentration, boric acid, alkali metal borates, solid phase, emergency modes, crystallization, deposits, solubility, experimental data
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТЕПЛООБМЕНА И УСТОЙЧИВОСТИ ЦИРКУЛЯЦИИ ПРИ КИПЕНИИ
ЖИДКИХ МЕТАЛЛОВ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ В СБОРКАХ
РЕАКТОРОВ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ
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Обоснование безопасности реакторов на быстрых нейтронах в аварийных режимах (ULOF, UTOP)
обусловливает изучение режимов активной зоны с пониженными расходами теплоносителя или
при естественной конвекции. В настоящей работе представлены результаты исследований по теплообмену и устойчивости циркуляции при кипении натрия и натрий-калиевого сплава на моделях одиночных тепловыделяющих сборок (ТВС) и в системе параллельных ТВС при естественной
циркуляции теплоносителя. Показано, что процесс кипения жидких металлов в ТВС имеет сложную структуру, характеризуется как устойчивыми, так и пульсационными режимами со значительными колебаниями расхода, давления, температуры при последующем возникновении кризиса теплообмена. Гидродинамическое взаимодействие контуров циркуляции с системой параллельных ТВС может приводить к значительному увеличению амплитуды колебаний расхода
теплоносителя в них (резонанс пульсаций расхода) и возможному “запиранию” или инверсии
расхода теплоносителя, росту температуры теплоносителя и оболочки твэлов (эффект межканальной неустойчивости) и кризису теплообмена. Сравниваются данные расчетных и экспериментальных исследований кипения жидкого металла в моделях ТВС. Демонстрируется влияние
шероховатости поверхности твэлов на теплообмен и режимы течения при кипении жидкого металла в пучках. Экспериментально показано, что при расположении в ТВС натриевой полости (НП),
предназначенной для компенсации положительного натриевого пустотного эффекта реактивности
при кипении натрия, не происходит запаривания НП и изменения режима кипения в ТВС. Таким
образом, существует возможность продолжительного охлаждения твэлов в ТВС. Обобщены данные по теплоотдаче при кипении жидких металлов в пучках, построена картограмма режимов течения двухфазного потока жидких металлов в пучках, существенно отличающаяся от картограммы режимов течения пароводяного потока. Границы между режимами течения аппроксимируются довольно простыми зависимостями.
Ключевые слова: быстрый реактор, жидкий металл, кипение, естественная конвекция, аварийный
режим, эксперимент, расчет, теплообмен, тепловыделяющая сборка, твэл, паросодержание, шероховатость, картограмма режимов, перегрев при вскипании, устойчивость циркуляции, кризис теплообмена
DOI: 10.1134/S0040363621090095

Моделирование динамического кипения щелочных жидких металлов имеет важное значение
для комплексного анализа нейтронно-физических
и теплогидравлических характеристик активной
зоны реакторов на быстрых нейтронах (быстрых
реакторов) в аварийных ситуациях (UTOP, ULOF)

при обосновании их безопасности [1, 2]. Одни из
ключевых вопросов – это экспериментальное и
расчетное подтверждение возможности устойчивого охлаждения активной зоны в процессе протекания аварии с кипением натрия в тепловыделяющих сборках твэлов активной зоны, определение
24

Experimental and Numerical Investigations into Heat Exchange
and Stability of Circulation during Liquid Metals’ Boiling in Assemblies
of Fast Neutron Reactors in Accident Regimes
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A. A. Nizovceva, V. V. Privezencev a, and G. A. Sorokinb
a

Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia
b МIPT, Moscow, Russia
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Abstract—Cooling of the core in fast neutron reactors in accident conditions (ULOF, UTOP) leads to the
study of regimes with reduced coolant flow rates or during natural convection in fuel assemblies. The results
of experiments on heat exchange and the stability of circulation during boiling of a sodium and sodium-potassium alloy on the models of single and in a system of parallel fuel assemblies with natural coolant circulation are presented. It is shown that the boiling process of liquid metals in fuel assemblies has a complex structure, is characterized by both stable and pulsating regimes with significant fluctuations in flow rate, pressure,
temperature, and the occurrence of a heat exchange crisis. The hydrodynamic interaction of the circulation
contours can lead to a significant increase in the amplitude of fluctuations in the coolant flow rate in them
(“resonance” of flow rate pulsations) and a possible “blocking” or inversion of the coolant flow rate, an increase in the temperature of the coolant, and the cladding of the fuel elements (interchannel instability effect)
and crisis. The data of calculated and experimental studies of the liquid metal boiling in FA models are compared. The effect of the surface roughness of the fuel rods on the heat exchange and flow regimes during a
liquid metal boiling in bundles is demonstrated. It has been shown experimentally that there is no steaming
of the sodium cavity and no change in the boiling regime in the fuel assembly when a sodium cavity is located
in a fuel assembly designed to compensate for the positive sodium void reactivity effect during sodium boiling.
There is the possibility of continued cooling of the fuel elements in the fuel assembly. The data on heat exchange during boiling of liquid metals in bunches are generalized, and a cartogram of the flow regimes of a
two-phase flow of liquid metals in bundles is constructed that differs significantly from the cartogram for water. The boundaries between flow regimes are approximated by simple dependencies.
Keywords: fast reactor, liquid metal, boiling, natural convection, accident regimes, experiment, calculation,
heat exchange, fuel assembly, fuel element, vapor content, roughness, cartogram of the flow regimes, overheating during boiling-up, circulation stability, heat exchange crisis
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МОДЕЛЬ РАННЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
НА ОБОРУДОВАНИИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДА
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Рассматривается метод обнаружения и предсказания аномальности функционирования оборудования энергоблоков на примере газотурбинной установки. Формулируется задача обнаружения аномальности функционирования как математическая задача моделирования критерия аномальности,
принимающего значения от 0 до 1. Сделано предположение о возможности и эффективности применения методов предиктивной аналитики для прогнозирования будущего состояния технологического оборудования на основе существующего парка измерений без какого бы то ни было его увеличения. Предполагается, что, даже когда каждое отдельное измерение не выходит из диапазона,
принятого за диапазон нормального функционирования, по их совокупной динамике можно судить
о развивающемся дефекте, т.е. о переходе диагностируемого технологического оборудования (ДТО)
в аномальную зону функционирования. Для решения поставленной задачи предложен подход, основанный на вычислении значения “показателя аномальности”, который можно интерпретировать
как условный потенциал, создаваемый точками в многомерном пространстве признаков, характеризующих состояние оборудования в данный момент времени. Обучая модель на признаках, задающих области состояний (состояние нормальной эксплуатации и состояния для разного рода фиксированных дефектов), можно затем применить обученную модель для определения типа состояния: чем ближе значение показателя аномальности к значениям, присущим той или иной области
функционирования, тем больше вероятность того, что состояние ДТО соответствует этой области.
Показано, что в связи с определенными объективными обстоятельствами отсутствует практическая
возможность обучения модели на данных, которые получены в периоды аномальной эксплуатации
с конкретными видами дефектов ДТО. Это сводит задачу к адаптации метода к ситуации, когда в качестве обучающей имеется только область нормальной эксплуатации. Предложенная модель была
обучена и протестирована в период нормального функционирования оборудования. Результат тестирования позволяет говорить о непротиворечивости предложенного метода (отсутствии ложноположительных реакций).
Ключевые слова: технологическое оборудование, обнаружение аномалий, предиктивная аналитика,
метод наименьших потенциалов, области нормального и аномального функционирования, пространство состояний, показатели функционирования
DOI: 10.1134/S0040363621090034

возникновение аварии можно с некоторой вероятностью предсказать, основываясь на непрерывном анализе совокупности данных, которые
характеризуют функционирование диагностируемого оборудования и измеряются штатными
средствами контроля.
Для определения состояния технологического оборудования применяют различные методы
классификации [3], базирующиеся на многоклассовой и одноклассовой классификации.
Главная идея методов, основанных на многоклассовой классификации, состоит в построении

Во время работы технологического оборудования неизбежно происходят события, которые могут оказать негативное влияние на его производительность или даже привести к выходу из строя.
Модель, предсказывающая будущую аварийную
ситуацию, позволила бы своевременно предотвратить ее развитие и повысить тем самым эффективность использования технологического оборудования. Построением и исследованием таких моделей
занимается предиктивная аналитика [1, 2].
Главная идея предиктивной аналитики в энергетике, по мнению авторов, состоит в том, что
37
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Model of Emergency Conditions’ Early Detection in Power Plant Equipment
Based on the Least Potentials Method
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Abstract—A method is considered for detecting and predicting the abnormality in operation of power unit
equipment by an example of a gas-turbine unit (GTU). A problem of detecting abnormality in operation is
formulated as the mathematical problem of modeling an abnormality criterion taking the values from 0 to 1.
It has been assumed that the predictive analytics methods can be effective for predicting the future state of
process equipment based on the existing scope of measurements without any increase. It is assumed that, even
when each individual measurement is within the range taken as the range of normal functioning, their cumulative dynamics enables us to judge a developing defect, i.e., about the transition of the diagnosed process
equipment (DPE) to the zone of abnormal operation. To solve this problem, an approach is proposed based
on calculating the value of the “abnormality indicator,” which can be interpreted as a conditional potential
created by points in a multidimensional space of indicators that characterize the state of equipment at the given time. By learning the model against the indicators that set the regions of states (the state of normal operation and the state for various kinds of fixed defects), one can then apply the trained model to determine the
type of state: the closer the value of the abnormality indicator to the values inherent in a particular region of
functioning, the greater the probability that the state of DPE corresponds to this region. It is shown that, due
to certain objective circumstances, there is no practical possibility of training the model against the data obtained during abnormal operation with specific types of defects in DPE. This reduces the problem to adapting
the method to the case when we have only the region of normal operation for learning the model. The proposed model was trained and tested during normal operation of the equipment. The test results indicate that
the proposed method is consistent (i.e., it does not yield false positive response).
Keywords: process equipment, detection of abnormalities, predictive analytics, least potentials method, regions
of normal and abnormal operation, state space, functioning indicators
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Огнестойкие турбинные масла на основе триарилфосфатов в процессе эксплуатации на электрических станциях в системах регулирования и смазки энергоблоков подвергаются гидролизу с образованием кислот и фенолов, что приводит к повышению кислотного числа (КЧ) и вызывает образование смолистых отложений на оборудовании. В данной работе исследован процесс снижения КЧ
в отработанных огнестойких жидкостях Reolube OMTI на основе триксиленилфосфатов, имевших
значения КЧ выше 1.5 мг KOH/г, с использованием гидроксильной формы анионита АВ-17-8чС.
Показано, что при выдержке при температуре 70°С в течение 2 ч значение КЧ огнестойкой жидкости может быть понижено с 2.67 до 0.03 мг KOH/г. Уменьшение температуры ниже 60°С приводит к
резкому снижению скорости нейтрализации кислот. Скорость нейтрализации кислот также резко
падает по мере снижения КЧ огнестойкой жидкости и исчерпания обменной емкости анионита.
В результате нейтрализация кислот в маслах с КЧ ниже 0.05 мг KOH/г с помощью ионообменной
смолы становится невыгодной. Невозможно также полное исчерпание обменной емкости анионита. Осушка нейтрализованного масла в вакууме при 70°С и остаточном давлении 0.01 МПа позволяет получить масло с содержанием воды менее 0.03%.
Ключевые слова: огнестойкие жидкости, масло ОМТИ, деградация, триарилфосфаты, триксиленилфосфаты, гидролиз, кислотное число, анионит АВ-17-8чС, адсорбция, класс чистоты, фильтрация,
нейтрализация кислот
DOI: 10.1134/S0040363621100027

вариант, аналогичный минеральным турбинным
маслам по эксплуатационным и токсикологическим характеристикам и превосходящий их по термоокислительной стабильности, деаэрирующим,
антикоррозионным и смазывающим свойствам, а
также по сроку службы (5–6 лет). Этот продукт получил название “масло ОМТИ” (огнестойкое
масло Теплотехнического института).

Разработка и испытания огнестойких жидкостей для замены нефтяного турбинного масла были начаты во многих странах еще в 50-х годах прошлого века. Это было обусловлено переходом к
применению в турбоагрегатах пара повышенных
параметров, что увеличило опасность возникновения пожаров как на тепловых, так и на атомных
электростанциях из-за самовозгорания нефтяного
турбинного масла, что могло привести к значительным материальным потерям, а также к повышению опасности радиационного поражения персонала и загрязнения окружающей среды. Поэтому большие усилия были направлены на создание
гидравлических жидкостей и смазочных масел, обладающих температурой самовоспламенения выше 650°С [1].
В результате проведенных исследований во Всесоюзном теплотехническом институте им. Ф.Э. Дзержинского (ВТИ) было разработано огнестойкое
турбинное масло на основе сложных эфиров фосфорной кислоты, а в 1969 г. создан его улучшенный

ОГНЕСТОЙКОЕ МАСЛО
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
По своему химическому составу масло ОМТИ
представляет собой смесь ариловых эфиров фосфорной кислоты с преобладающим содержанием
триксиленилфосфатов, обозначаемую обычно
общей формулой триарилфосфатов (ArO)3P=O,
где Ar – арильные группы (могут быть разными в
одной молекуле). Качество масла ОМТИ определяется его составом [природой и соотношением
групп Ar, образующих молекулы (ArO)3P=O)], ко45
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МАРТЫНОВ и др.

4. Маслоочистительные установки на основе
технологии комплексной очистки целесообразно
использовать в первоначальный период эксплуатации огнестойкого масла. При этом диапазон кислотного числа, при котором рекомендуется использовать установку, определяется, прежде всего,
требованиями к эксплуатационным маслам.
5. Применение данной технологии позволит
увеличить срок службы огнестойкого масла как
минимум в 1.5 раза по сравнению с обычно заявляемым производителем масла сроком 5–7 лет.
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The Technology of Integrated Cleaning of Fire-Resistant Oils
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Abstract—Fire-resistant turbine oils on the basis of triaryl phosphate are subjected to hydrolysis with the formation of acids and phenols during operation at power stations in control and lubrication systems of power
units. This increases acid number (AN) and leads to the formation of gum deposits on equipment. The process of decreasing AN in waste Reolube OMTI fire-resistant liquids with AN above 1.5 mg KOH/g, using the
hydroxyl flor of AV-17-8chS anion resin, was investigated in this work. It has been demonstrated that, on keeping
a fire-resistant liquid at a temperature of 70°С for 2 h, its AN can be reduced from 2.67 to 0.03 mg KOH/g. Decreasing the temperature below 60°С drastically reduces the acid neutralization rate. The rate of acid neutralization also drops sharply on a decrease in AN of a fire-resistant liquid and exhaustion of the exchange capacity of
the anion resin. This makes unprofitable the neutralization of acids in oils with AN below 0.05 mg KOH/g using
ion-exchange resin. The exchange capacity of anion resin also cannot be completely exhausted. Vacuum drying of neutralized oil at 70°С and a residual pressure of 0.01 MPa yields oil with a water content below 0.03%.
Keywords: fire-resistant liquids, OMTI oil, degradation, triaryl phosphates, trixylenyl phosphates, hydrolysis,
acid number, AV-17-8chS anion resin, adsorption, purity class, acid neutralization
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Рассмотрены параметры, влияющие на эффективность очистки ультрафильтрационных мембран.
Предложена простая гидравлическая модель режима обратной промывки. Полученные для расчета
времени обратной промывки формулы позволили оптимизировать этот процесс. Представлены результаты исследования режимов работы установок ультрафильтрации. Для эффективного подбора
режимов фильтрования, прямой и обратной промывок авторы предлагают применять лабораторные ультрафильтрационные модули и разработанную ими методику расчета. Проиллюстрированы
гидравлическая модель режима обратной промывки и феноменологическая модель образования отложений внутри волокна. Приведены формулы для расчета времени обратной промывки, с помощью которых возможно оптимизировать этот процесс и снизить эксплуатационные затраты. Показано, что для анализа распределения отложений внутри волокна мембран могут быть использованы
простые модели процесса фильтрования, одна из которых представлена в данной работе. Продемонстрировано, что при тупиковом режиме фильтрования значительная часть отложений собирается в центральной части волокна. Естественным способом борьбы с этими отложениями является
организация тангенциального режима фильтрования. Предложено удобное для применения на
практике математическое выражение для расчета индекса Ланжелье через измеряемые параметры
качества воды. Индекс Ланжелье полезен для обоснования необходимости кислотных промывок или
отсутствия такой необходимости. Показано, что при существенно нестабильной исходной воде использование перед установкой ультрафильтрации предварительного фильтрования на зернистой загрузке приводит к стабилизации качества и деаэрации обрабатываемой воды. Также показано, что при
применении кислотных и щелочных очисток на основе комплексонсодержащих реагентов с периодичностью применения 2 раза в год можно существенно повысить стабильность работы ультрафильтрационной установки. Даны практические рекомендации для организации режима ультрафильтрации, которые были реализованы на водоподготовительной установке Новочеркасской ГРЭС.
Ключевые слова: ультрафильтрация, режим работы ультрафильтрационной установки, очистка ультрафильтрационной установки, оптимизация очистки ультрафильтрационной установки, гидравлическая модель режима обратной промывки, формулы расчета времени обратной промывки
DOI: 10.1134/S0040363621090058

возможно удалять из воды все взвешенные частицы и большую часть коллоидных частиц. Благодаря
высокому качеству фильтрата установок ультрафильтрации (ультрафильтрационных установок –
УФУ) обеспечиваются минимальные эксплуатационные затраты для установок обратного осмоса:
снижаются степень загрязнения мембранного блока, перепады давления на нем и, соответственно,

Ультрафильтрация является оптимальным методом предварительной подготовки поверхностных вод для их очистки на установках обратного
осмоса [1–5]. Она обеспечивает эффективное
удаление из воды органических соединений с отсечкой 100–150 кДа, общей степенью очистки
25–60% и коллоидным индексом в фильтрате
КИ15 = 1–3. При рейтинге фильтрации 20–50 нм
53

Optimization of Operating Conditions for Ultrafiltration Units
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Abstract—Parameters affecting the effectiveness of cleaning ultrafiltration membranes are considered. A simple hydraulic model of the backwashing regime is proposed. The formulas obtained for calculating the backwashing time enabled optimization of this process. Results are presented of studying the operating condition
in ultrafiltration units. To effectively select the regimes of filtration and of direct and backwashing, the authors propose to employ laboratory ultrafiltration modules and the calculation procedure developed by them.
A hydraulic model of the backwashing process and a phenomenological model of deposit formation within
the fiber are illustrated. The formulas are presented for calculating backwash time, which can help us to optimize the backwashing process and reduce the associated operating costs. It is demonstrated that the distribution of deposits in a membrane fiber can be analyzed using simple filtration models, one of which is presented in this study. It has been demonstrated that most deposits are accumulated at the center of the fiber
with the dead-end filtration mode. Hence, it would be reasonable to use cross-flow filtration to control this
process. An engineering correlation convenient for practical application is proposed for calculating the
Langelier index using the measured water quality indicators. The Langelier index is useful to substantiate
whether acid washings are required or not required. It has been demonstrated that, with considerably unstable
source water, prefiltration in a filter with a granular bed upstream the ultrafiltration unit stabilizes the quality
and deaeration of the treated water. Acid or alkaline cleaning operations based on chemicals containing chelating agents to be performed twice a year have also been demonstrated to significantly increase the stability
of the ultrafiltration unit. Practical recommendations are given for introducing the ultrafiltration regime,
which were implemented at the water treatment plant of the Novocherkassk District Power Plant (GRES).
Keywords: ultrafiltration, ultrafiltration unit regime, ultrafiltration unit cleaning, optimization of ultrafiltration unit cleaning, hydraulic model of backwashing, formulas for calculating backwashing time
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА И КАЧЕСТВА КАТИОНИТОВ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ
УСТАНОВКАХ ТЭС
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Выполнен анализ ассортимента и современного уровня качества катионитов, представленных на
российском рынке и предназначенных для применения на водоподготовительных установках
(ВПУ) ТЭС. Рассмотрены изменения, произошедшие на российском рынке за последние годы, выразившиеся в значительном обновлении и расширении ассортимента катионитов в результате появления смол новых производителей и новых торговых марок, а также ионообменных материалов
новых типов, специально разработанных для решения различных технологических задач при подготовке воды на объектах тепловой энергетики. Представлены основные производители ионообменных смол и марки катионитов, предлагаемых этими фирмами российским потребителям. Для
определения потенциальной возможности использования катионитов новых марок, а также подтверждения качества смол, давно эксплуатируемых на ВПУ отечественных предприятий энергетики, проведены лабораторные испытания образцов по технологическим и физико-химическим показателям, характеризующим их потребительские свойства. Рассмотрены результаты сравнительных испытаний образцов катионитов разных типов, выпускаемых различными производителями, с
оценкой конкурентоспособности российских марок. Определен современный уровень качества выпускаемых катионитов. Установлено, что на сегодняшний день отсутствуют катиониты, качество
которых удовлетворяет нормам советского ГОСТ, а требования нормативного документа не соответствуют качеству выпускаемых катионитов, сформировавшемуся с учетом современных тенденций развития водоподготовительных технологий. Происходящие изменения качества и ассортимента выпускаемых катионитов необходимо учитывать при формировании технических требований на закупку ионообменных материалов и их выборе.
Ключевые слова: водоподготовка, обессоливание воды, умягчение воды, катиониты, технологические и физико-химические характеристики, гранулометрический состав, динамическая обменная
емкость, рабочая обменная емкость, осмотическая стабильность, механическая прочность
DOI: 10.1134/S0040363621090046

онирования, как правило, применяли сильнокислотный катионит марки КУ-2-8, относящийся к
смолам полимеризационного типа. Для снижения
карбонатной жесткости воды использовали сульфоуголь СК-1 – катионит средней кислотности,
относящийся к поликонденсационным ионитам и
отличающийся от современных слабокислотных
(карбоксильных) катионитов низкой износостойкостью и, как следствие, высокими расходами на
досыпку и замену [3]. Слабокислотные катиониты
полимеризационного типа, выпускавшиеся советской промышленностью, так и не нашли широкого применения на объектах тепловой энергетики.
Все ионообменные материалы отечественного

Достаточно устойчивый ассортимент ионитов,
представленный отечественными марками ионообменных смол, сложился 40–50 лет назад, когда
на объектах тепловой энергетики определились
принципиальные схемы водоподготовки. В основном на тепловых электрических станциях и в
тепловых котельных были реализованы классические прямоточные схемы обессоливания и
умягчения воды, предполагающие использование ионитов полидисперсного гранулометрического состава [1, 2]. Внедрение схем, функционирующих в режиме противоточной регенерации,
остается на уровне нескольких установок в нашей
стране и на сегодняшний день. Для Н- и Na-кати63

An Analysis of the Range and Quality of Cation-Exchange Resins Available
in the Russian Market and Intended for Use
in Thermal Power Plant Water Treatment Installations
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Abstract—The range and current quality level of cation-exchange resins available in the Russian market and
intended for use in thermal power plant water treatment installations (WTIs) are analyzed. The article outlines changes that have emerged in the Russian market for the recent years and involved a significantly updated and extended range of cation-exchange resins that resulted from appearance of ion-exchange resins
from new producers and new trademarks as well as new types of ion-exchange materials developed especially
for dealing with various technological matters to be settled in the treatment of water at thermal power facilities. The article presents the main producers of ion-exchange resins and the types of cation-exchange resins
offered by these companies to Russian customers. For determining the potential possibility of using new types
of cation-exchange resins and confirming the quality of resins that have long been used in WTIs at domestic
power industry enterprises, laboratory tests of samples in regard to the technological and physicochemical indicators characterizing their consumer properties were carried out. The results from comparison tests carried
out on the samples of different types of cation-exchange resins produced by different manufacturers are considered, and the competitiveness of Russian types of resins is estimated. The modern quality level of the produced cation-exchange resins is estimated. It is established that, as of now, there are no cation-exchange resins whose quality complies with the requirements of the relevant state standard (GOST) issued in the former
Soviet Union. It is also shown that the requirements of the regulatory document are not consistent with the
quality of the produced cation-exchange resins that has been established taking into account the modern
trends in the development of water-treatment technologies. The changes that occur in the quality and range
of produced cation-exchange resins should be taken into account in drawing up the technical requirements
for procuring ion-exchange materials and in selecting them.
Keywords: water treatment, water demineralization, water softening, cation-exchange resins, technological
and physicochemical characteristics, grain size composition, dynamic exchange capacity, working exchange
capacity, osmotic stability, mechanical strength
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ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

ИЗУЧЕНИЕ ПЛЕНОЧНОЙ КОНДЕНСАЦИИ
НАСЫЩЕННОГО ВОДЯНОГО ПАРА НА ПОВЕРХНОСТЯХ ТРУБ
МЕТОДОМ ГРАДИЕНТНОЙ ТЕПЛОМЕТРИИ
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Градиентная теплометрия – современная технология, предусматривающая измерение плотности
теплового потока с помощью градиентных датчиков. С 2015 г. градиентная теплометрия используется
для изучения теплообмена при пленочной конденсации насыщенного водяного пара на наружной и
внутренней поверхностях труб. Этот способ измерения информативнее, чем более распространенная
термометрия, когда плотность теплового потока рассчитывается по измеренной с помощью термопар
температуре. Преимущество градиентной теплометрии связано с аномально высоким быстродействием датчиков, постоянная времени которых составляет 10–8–10–9 с, поэтому их можно считать
практически безынерционными. Прямое измерение плотности теплового потока снижает суммарную
стандартную неопределенность при расчете местных и средних коэффициентов теплоотдачи. В данной работе с помощью градиентной теплометрии проведено исследование теплообмена при пленочной конденсации насыщенного водяного пара на наружной и внутренней поверхностях трубы.
На наружной поверхности использовались градиентные датчики теплового потока из монокристаллического висмута, а на внутренней – гетерогенные градиентные датчики теплового потока из композиции сталь 12X18H9T + Ni. Тестовые опыты в обоих случаях выполнялись на вертикальных трубах. Полученные результаты подтвердили высокую информативность нового подхода и его применимость для оценки плотности теплового потока. Проведена серия опытов по изучению теплообмена
при пленочной конденсации насыщенного водяного пара на наружной и внутренней поверхностях
наклонных труб. Наибольший коэффициент теплоотдачи при конденсации насыщенного водяного
пара на наружной поверхности трубы наблюдается при отклонении трубы от вертикали на угол 20°
и составляет 6.94 кВт/(м ∙ К), что на 14.9% превышает значение на вертикальной трубе. Теплообмен
при конденсации на внутренней поверхности трубы наиболее интенсивен при отклонении ее от
вертикали на 60°.
Ключевые слова: градиентная теплометрия, градиентные датчики теплового потока, гетерогенные
градиентные датчики теплового потока, пленочная конденсация, насыщенный пар, плотность теплового потока, коэффициент теплоотдачи, временные и угловые теплограммы
DOI: 10.1134/S0040363621090071

В конструкторском расчете конденсаторов площадь теплообменной поверхности, плотность теплового потока и коэффициенты теплоотдачи (КТО)
обычно определяют путем итерационных вычислений. В подавляющем большинстве экспериментальных работ местную плотность теплового потока
при конденсации рассчитывают по показаниям
термопар [1–5], а эффект от применения поверхностных интенсификаторов – по результатам интегральных измерений [6, 7]. Распределение конденсатной пленки по поверхности труб и влияние
поверхностных интенсификаторов на течение ис-

следуют, в основном, с применением оптических
методов [8], малоперспективных в промышленном эксперименте.
С 2015 г. в лаборатории Научно-образовательного центра “Теплофизика в энергетике” СанктПетербургского политехнического университета
Петра Великого теплообмен при конденсации
изучают с помощью градиентной теплометрии [9],
высокая информативность которой подтверждена ранее при исследовании конвективного теплообмена в однофазных средах [10]. Предлагаемый
подход позволяет измерять местные плотности
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An Investigation into Film Condensation of Saturated Steam on Tube Surfaces
by a Gradient Heatmetry Method
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Abstract—Gradient heat-flux measurement (heatmetry) is a modern technology for measuring heat flux using gradient-type sensors. Since 2015, gradient heatmetry has been used to study heat transfer in film condensation of saturated steam on the inner and outer surface of tubes. This measurement method offers greater
information capabilities than the more widely used thermometry when the heat flux is calculated from the
temperature measured with thermocouples. The advantage of gradient heatmetry results from abnormally fast
response of sensors whose time constant is 10–8–10–9 s. Therefore, they may be considered almost inertialess measuring devices. Direct measurement of heat flux reduces the total uncertainty in calculating local and
average heat-transfer coefficients. Heat transfer in film condensation of saturated steam on the outer and
inner surfaces of tubes was studied using gradient heatmetry. Gradient heat-flux sensors (GHFS) made of
monocrystalline bismuth were used on the outer surface, while heterogeneous GHFSs made of Grade
12Kh18N9T steel + Ni composition were installed on the inner surface. In both cases, reference tests were
performed on vertical tubes. Their results confirmed the excellent information capability of this approach and
its applicability for estimating heat flux. A series of experiments was carried out to study heat transfer during
film condensation of saturated steam on the outer and inner surfaces of inclined pipes. The highest heattransfer coefficient of 6.94 kW/(m2 K) in condensation of saturated steam vapor on the outer surface of a tube
is observed for the tube inclined at an angle of 20° to the vertical. This value exceeds the heat-transfer coefficient on a vertical tube by 14.9%. The highest heat-transfer rate in condensation on the inner surface was
observed for the tube inclined at 60° to the vertical.
Keywords: gradient heatmetry, gradient heat-flux sensors, film condensation, saturated steam, heat flux,
heat-transfer coefficient, time and angle thermograms
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Многочисленные исследования показывают, что всем требованиям технической диагностики состояния тепловых сетей и технологических объектов в настоящее время удовлетворяют методы неразрушающего контроля, которые основаны на наблюдении и автоматизированной регистрации
температуры процессов. Измерители теплового потока имеют ряд преимуществ по сравнению с
другими устройствами, принцип действия которых базируется на методах неразрушающего контроля. Они отличаются высокой чувствительностью к изменению теплофизических характеристик
контролируемых объектов, возможностью вести контроль без использования внешнего источника
энергии, экономичностью, компактностью и простотой в эксплуатации. Разработаны несколько
модификаций измерителей теплового потока (ИТП) на основе термоэлектрического батарейного
элемента специальной конструкции. Отличительной особенностью конструкции ИТП является наличие термоэлектрического батарейного преобразователя, оснащенного термозависимым и нагревательным элементом, активные спаи которого совмещены с приемной пластиной, а пассивные
спаи находятся в тепловом контакте с нагревательным элементом. Собрана экспериментальная модель подземной теплоизоляционной конструкции для исследований влияния температур теплоносителя и окружающей среды, глубины залегания трубопроводов, их технических параметров и параметров окружающего грунта на характер распределения плотности теплового излучения с поверхности грунта над теплосетями. Выполнены экспериментальные работы по градуировке термопар,
используемых для определения изменения температуры в грунте, вычислению коэффициента градуировки термопар и измерителя теплового потока. Приведены результаты исследования распределения и изменения температуры грунта. Разработанный прибор предназначен для анализа состояния тепловой изоляции подземных трубопроводов тепловых сетей.
Ключевые слова: неразрушающий контроль, термоэлектрический батарейный преобразователь, нагревательный элемент, приемная пластина, теплоноситель, тепловая сеть, термоЭДС, измеритель
теплового потока
DOI: 10.1134/S0040363621100015

Энергосбережение является одним из приоритетов государственной политики Казахстана.
В стратегии “Казахстан-2050” представлена
программа социально-экономического развития
республики, нацеленная на повышение энергетической безопасности. За последнее десятилетие в
связи с ростом численности населения и стремительным развитием промышленности в стране расходование энергии возросло более чем в 2 раза. Дефицит энергии приводит к нарушению социальноэкономической стабильности и ухудшению развития государства в целом. Основные энергетические проблемы, обусловленные экономическим
ростом, чрезмерно и крайне неравномерным использованием энергетических ресурсов, энергетической нагрузкой инфраструктуры на окружающую
среду, связаны с теплоэнергетикой. В теплоэнерге-

тике потребляется до 45% энергоресурсов, вырабатываемых в стране, и больше половины этих ресурсов приходится на коммунальные службы, являющиеся основополагающей составляющей развития
экономики и главным фактором обеспечения нормальной жизнедеятельности граждан [1, 2].
Разработка и создание высокоточных измерителей теплового потока позволят повысить эффективность проведения теплотехнических измерений на промышленных объектах, проводить
диагностику их состояния, своевременно обнаруживать технологические дефекты и оперативно
определять причины их возникновения [3, 4].
Многочисленные исследования показывают, что
всем требованиям технической диагностики состояния подземных трубопроводов тепловых сетей наиболее удовлетворяют методы неразруша82
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Analysis of the Insulation State of Underground Pipelines in the Heating Network
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Abstract—Numerous studies show that all the requirements for technical diagnostics of the state of heating networks and technological objects are currently satisfied by nondestructive testing methods, which are based on
observation and automated registration of processes’ temperature. Heat flow meters have a number of advantages compared with other devices that are based on nondestructive testing methods. They are distinguished by
high sensitivity to changes in the thermophysical characteristics of controlled objects, the ability to conduct control without using an external energy source, efficiency, compactness, and ease of use. Several modifications of
heat flux meters (HFM) based on a thermoelectric battery cell of a special design have been developed. A distinctive feature of HFM design is the presence of a thermoelectric battery converter equipped with a temperature-dependent and heating element whose active junctions are aligned with the receiving plate and whose passive junctions are in thermal contact with the heating element. An experimental model of an underground heatinsulating structure has been assembled to study the influence of the temperatures of the coolant and the environment, the depth of the pipelines, their technical parameters and the parameters of the surrounding soil on
the nature of the distribution of the density of thermal radiation from the soil surface over heating networks.
Experimental work on the calibration of thermocouples used to determine the temperature change in the soil
and the calculation of the calibration coefficient of thermocouples and heat flow meter was carried out. The
results of the study of the distribution and temperature change soil are presented. The developed device is designed to analyze the state of thermal insulation of heating networks’ underground pipelines.
Keywords: nondestructive testing, thermoelectric battery converter, heating element, receiving plate, heat
carrier, heating network, thermoEMF, heat flow meter
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