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Работа посвящена анализу современного состояния исследований в области прогнозирования развития мировой энергетики и ее воздействия на атмосферу и климат планеты. Продемонстрированы преимущества историко-экстраполяционного подхода к прогнозированию развития мировой энергетики
и других источников антропогенного воздействия на атмосферу и климат планеты, а также всестороннего учета природных климатических факторов и особенностей естественной изменчивости глобального климата. Показано, что в результате генетического (основанного на закономерностях исторического развития) прогноза развития мировой энергетики, разработанного в МЭИ более 30 лет назад,
была представлена адекватная картина изменения мирового энергопотребления и его углеродной интенсивности. Полученные с его помощью оценки кумулятивной эмиссии диоксида углерода за период
1990‒2020 гг. в точности соответствуют реальным данным, следующим из мировой энергетической
статистики2. Этот подход позволил предсказать существенную трансформацию мирового энергетического баланса (энергопереход) в начале текущего столетия, выразившуюся в возрастающей роли безуглеродных источников энергии, в первую очередь возобновляемых. Расчеты, выполненные в 1990-е годы на комбинированной климатической модели МЭИ, сочетающей принципы динамического и статистического моделирования глобальной климатической системы и учитывающей действие
естественных климатических факторов и внутренние особенности климатической системы, с использованием генетического прогноза мирового потребления энергии и эмиссии диоксида углерода, за
период 1990‒2020 гг. показали обнадеживающее соответствие данным наблюдений за динамикой
изменения глобальной температуры. Результаты расчетов показывают, что большинство наиболее
радикальных сценариев энергопотребления и соответствующей эмиссии диоксида углерода неосуществимы в реальности и выполненные по ним модельные оценки глобальных климатических изменений также крайне маловероятны. Вместе с тем констатируется, что для достижения целей предотвращения повышения среднеглобальной температуры свыше 2°C по сравнению с доиндустриальным
периодом, наряду со снижением потребления органического топлива, необходимо развивать в значительных масштабах и технологии поглощения углекислого газа – как биологические (лесовосстановление, охрана от лесных пожаров и пр.), так и геологические (прямое захоронение).
Ключевые слова: мировая энергетика, глобальная климатическая система, объемы и структура потребления энергии, эмиссия и поглощение диоксида углерода, выбросы серы, естественные климатические факторы, прогнозы, сценарии, модели
DOI: 10.1134/S0040363622030067

ры, так и наблюдениями за температурным режимом в масштабе континентов и отдельных регионов
по всему земному шару. В настоящее время счита-

Глобальное потепление надежно зафиксировано по результатам метеорологических измерений как расчетами среднеглобальной температу-

1 Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 21-79-30013).
2 В работе использованы данные Статистической и Демографической служб ООН (UN, https://data.un.org/), компании Brit-

ish Petroleum (BP, https://www.bp.com), Информационно-аналитического центра по диоксиду углерода США (CDIAC,
http://cdiac.ornl.gov), МГЭИК http:// www.ipcc.ch), Национальной службы по атмосфере и океану США (NOAA/ESRL,
ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/products/trends/co2/), Центра климатических исследований Университета Восточной Англии (CRU,
http:// www.cru.uea.ac.uk/ cru/data/temperature/), Всемирного института улавливания и захоронения углерода (GCCSI,
http://www.globalccsinstitute.com).
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Abstract—The current state of studies aimed at forecasting the development of world energy and its influence
on the planet’s atmosphere and climate is analyzed. Advantages of applying a historical-extrapolation approach to forecasting the development of world energy and other anthropogenic sources affecting the planet’s
atmosphere and climate, and also comprehensive consideration of natural climatic factors and natural variability features of the global climate are demonstrated. It is shown that a pattern adequately reflecting the
change in the world’s energy consumption and its carbon intensity was presented as a result of a genetic (based
on the historical development regularities) world energy development forecast elaborated at the Moscow
Power Engineering Institute (MPEI) more than 30 years ago. The cumulative carbon dioxide emission estimates for the period of 1990‒2020 obtained using this approach are fully in line with the actual data following
from the world energy statistics. By using this approach, it became possible to predict an essential transformation of the world energy balance (energy transition) at the beginning of the current century, which manifested itself in the growing role of carbon-free energy sources, primarily renewable ones. The predictions carried out in the 1990s using the MPEI’s combined climatic model, which combines the principles of dynamic
and statistical modeling of the global climatic system and takes into account the effect of natural climatic factors and the climatic system’s internal features with using a genetic forecast of world energy consumption and
carbon dioxide emission for the period of 1990‒2020, showed an encouraging consistency with the data of
observed global temperature variation dynamics. The prediction results show that the majority of the most
radical energy consumption and corresponding carbon dioxide emission scenarios are in reality unfeasible,
and the model predictions of global climatic changes performed according to these scenarios are also extremely unlikely. At the same time, it is stated that, to achieve the goals of preventing the average global temperature increase by more than 2°C in comparison with the preindustrial period, it is necessary, along with
decreasing the consumption of fossil fuel, to develop, on significant scales, carbon dioxide absorption technologies, both biological (forest recreation, protection from forest fires, etc.) and geological (direct disposal).
Keywords: world energy, global climatic system, energy consumption amounts and structure, carbon dioxide
emission and absorption, sulfur emissions, natural climatic factors, forecasts, scenarios, models
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
И ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ АВТОМАТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ КРУПНЫХ ПАРОСИЛОВЫХ
ЭНЕРГОБЛОКОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИМИ
ТРЕБОВАНИЙ ОПРЧ И НПРЧ
© 2022 г.
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Первое десятилетие нового века, с 2000 по 2010 г., ознаменовалось широким использованием в российской энергетике современной микропроцессорной техники и реализуемого на ее основе принципиально нового уровня автоматизации энергоблоков, позволяющего обеспечить выполнение современных энергосистемных требований общего первичного регулирования частоты (ОПРЧ) и
нормированного первичного регулирования частоты (НПРЧ). Объекты внедрения ‒ энергоблоки
двух типов: классические паросиловые установки (ПСУ) и новые для российской энергетики парогазовые установки (ПГУ). В данной статье речь идет только о ПСУ. Приведен перечень 29 реализованных проектов, представлены требования ОПРЧ и НПРЧ для оборудования разных типов, детально рассмотрены разработанные ЗАО “Интеравтоматика” технические решения по улучшению
динамических характеристик прямоточных котельных агрегатов для удовлетворения требований
ОПРЧ и НПРЧ. В отличие от традиционных решений с раздельным рассмотрением основных контуров автоматического регулирования энергоблока, предложена единая укрупненная структурная
схема системы автоматического регулирования частоты и мощности (САРЧМ), включающая в себя
пять основных технологических групп: собственно автоматическое регулирование частоты и мощности; регулирование расходов воды и топлива; поддержание температурного режима работы котла; автоматическая система регулирования (АСР) пылесистем для пылеугольных энергоблоков или
топливных регуляторов для газомазутных энергоблоков; АСР газовоздушного тракта котла. Рекомендовано использование предложенного варианта представления информации для оперативного
отражения текущего режима работы автоматизированного энергоблока.
Ключевые слова: САРЧМ, ОПРЧ, НПРЧ, ПСУ, пылеугольные энергоблоки, газомазутные энергоблоки, технологические группы регуляторов энергоблока, форсировка, системы автоматического
регулирования, технологические параметры
DOI: 10.1134/S0040363622030031

ЗАО “Интеравтоматика” накопило большой
опыт внедрения САРЧМ на газомазутных и пылеугольных энергоблоках мощностью 300, 500 и
800 МВт (несколько десятков объектов) с обеспечением выполнения ими во всех случаях требований общего первичного регулирования частоты, а
в большинстве – и требований нормированного
первичного регулирования частоты. Среди этих
энергоблоков есть и единственные в России пылеугольные энергоблоки № 1‒3 Березовской
ГРЭС мощностью 800 МВт, участвующие, причем достаточно успешно, и в рынке НПРЧ. При
этом они не уступают газомазутным энергоблокам той же мощности по принятым критериям
оценки участия энергоблоков в ОПРЧ и НПРЧ.

Возможность участия в НПРЧ крупных энергоблоков в соответствии с требованиями стандартов Украины, несколько отличающимися от требований российских стандартов, подтвердили
результаты работ, проведенных специалистами
ЗАО “Интеравтоматика” на пылеугольных энергоблоках 300 МВт Змиевской, Зуевской и Запорожской ТЭС.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Данная статья является развитием работ, представленных в предыдущих публикациях специалистов ЗАО “Интеравтоматика”, посвященных
регулированию частоты и мощности в энергоси20
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Abstract—The first decade of the new century, from 2000 to 2010, was marked by widescale use in the Russian
power industry of modern microprocessor equipment and a fundamentally new level of power unit automation implemented on the basis of this equipment, with which it becomes possible to comply with the modern
power grid requirements relating to unit load control (LC) and primary frequency control (PFC). The new
control systems are used in two types of power units: classic steam power units (SPUs) and combined cycle
power units (CCPUs), which are new ones for the Russian power industry. The discussion in this article is
limited to SPUs only. A list of 29 accomplished projects is given, the LC and PFC requirements posed to different equipment types are presented, and the technical solutions developed by ZAO Interavtomatika for improving the dynamic characteristics of once-through boiler units for fulfilling the LC and PFC requirements
are considered in detail. Unlike the conventional solutions involving separate consideration of the power
unit’s main automatic control loops, a unified general structure of the automatic frequency and power control
system (AFPCS) is proposed, which includes five main process groups: automatic frequency and power control proper, control of water and fuel flowrates, maintaining of the boiler temperature operation mode, the
automatic control system (ACS) of coal-pulverization systems for coal-fired power units or fuel controllers
for gas-and-oil-fired power units, and the boiler gas–air path ACS. The suggested version of presenting information for online indication of the automated power unit’s current operation mode is recommended.
Keywords: AFPCS, LC, PFC, SPU, coal-fired power units, gas-and-oil-fired power units, process groups of
power unit controllers, forcing, automatic closed loop control systems, process parameters
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РАЗВИТИЕ МОДЕЛИ РАДИОЛИЗА ВОДЫ В МОДУЛЕ AERMOD
© 2022 г. Д. С. Синицынa, *, Д. А. Назаровa, О. В. Тарасовa, Н. А. Мосуноваa, А. А. Сорокинa, b, **
aИнститут

проблем безопасного развития атомной энергетики РАН,
Большая Тульская ул., д. 52, Москва, 115191 Россия
b
Объединенный институт высоких температур РАН, Ижорская ул., д. 13, стр. 2, Москва, 125412 Россия
*e-mail: sinitcyn.dmitriy@mail.ru
**e-mail: sorokin@ibrae.ac.ru
Поступила в редакцию 18.07.2021 г.
После доработки 02.08.2021 г.
Принята к публикации 25.08.2021 г.

При развитии аварийных ситуаций, связанных с разгерметизацией твэлов, на водо-водяных энергетических реакторах (ВВЭР) для правильного моделирования поведения продуктов деления необходимо учитывать их потенциальное взаимодействие с накопленными в теплоносителе продуктами
радиолиза. Поскольку такое взаимодействие способно повлечь за собой образование значительного
количества летучих соединений, которые могут представлять угрозу при выходе в окружающую среду, был создан соответствующий блок в интегральном коде, который позволяет моделировать данное явление. В работе представлено описание модели радиолиза воды в составе модуля AERMOD,
разработанной для расчета радиационно-химических превращений в воде при воздействии ионизирующего излучения. Модель позволяет отслеживать изменение концентраций отдельных продуктов радиолиза при различных значениях начальной концентрации примесей в воде и мощности поглощенной дозы. Модель дополнена также механизмом межфазного переноса для определения выхода летучих продуктов радиолиза (например, водорода) в газовый объем. Представлен метод
численного решения полученных систем уравнений, проведено сравнение модели с существующими отечественными аналогами. Приведены результаты валидации на экспериментальных данных
модели радиолиза воды и выхода водорода в газовую полость.
Ключевые слова: моделирование, радиолиз воды, расчетная модель, валидация, ВВЭР, разгерметизация, твэлы, доза излучения, межфазный массоперенос, погрешность расчетов
DOI: 10.1134/S0040363622030092

В статье описаны алгоритмы и программная
реализация модели радиолиза воды в расчетном
модуле AERMOD, предназначенном для расчетного обоснования безопасности реакторов типа
ВВЭР. Он включает в себя моделирование всех
основных физико-химических процессов образования и динамики аэрозолей и радиационно-химических процессов продуктов деления в I контуре реактора при разгерметизации твэлов и выходе
продуктов деления в поток теплоносителя. Модуль AERMOD может использоваться при расчете их поведения и радиолиза воды в бассейне выдержки. Модуль входит в состав теплогидравличекого кода HYDRA-IBRAE/H2O программнотехнического комплекса “Виртуально-цифровая
АЭС с ВВЭР”.
Следствием радиолиза воды при воздействии
ионизирующего излучения является образование
взрывоопасной смеси водорода и кислорода в газопаровых областях элементов I контура ВВЭР: в
компенсаторе давления, коллекторах парогенератора и под крышкой реактора, особенно при

его эксплуатации в переходных режимах – расхолаживания, горячего и холодного останова и разогрева. Кроме того, при наличии негерметичных
твэлов в теплоносителе будут протекать различные
химические реакции между продуктами радиолиза
и продуктами деления. В результате продукты деления, такие как йод, цезий, теллур, могут переходить
в летучие соединения [I− → I2(газ), аэрозоль CsI,
SnTe, CsxTey]. Аналогичные процессы могут происходить и в бассейне выдержки. Поэтому для описания процесса образования продуктов радиолиза
воды и их взаимодействия с продуктами деления
представляется важной разработка специального
программного модуля в составе интегрального
кода оценки безопасности реактора с водяным
теплоносителем.
МОДЕЛЬ, МЕТОД РЕШЕНИЯ
И ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ В КОДЕ
В основу модели радиолиза воды в расчетном
модуле AERMOD положена схема химических
31

Development of the Water Radiolysis Model in the AERMOD Module
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Abstract—In the case of accidents involving loss of fuel pin tightness in pressurized water reactors (specifically, their Russian version known under the brand name VVER), it is necessary to take into account their potential interaction with the radiolysis products accumulated in the coolant for correctly modeling the fission
products’ behavior. Since such interaction can entail generation of a significant quantity of volatile compounds, which may pose a threat in the case of release into the environment, a relevant block in the integrated
code was developed, using which this phenomenon can be modeled. The article describes the water radiolysis
model used in the AERMOD, which was developed for numerically analyzing radiation-chemical transformations in water occurring under the influence of ionizing radiation. By using the model, it is possible to trace
changes in the concentrations of individual radiolysis products for different values of initial concentration of
impurities in water and absorbed dose rate. The model is also supplemented with an interphase transfer mechanism for determining the release of volatile radiolysis products (e.g., hydrogen) into the gas volume. A method for numerically solving the obtained equation systems is presented, and the model is compared with the
existing domestically developed analogs. The results obtained from validation of the model describing water
radiolysis and hydrogen release into the gas gap against experimental data are given.
Keywords: modeling, water radiolysis, analysis model, validation, VVER, loss of tightness, fuel pins, radiation
dose, interphase mass transfer, calculation error
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Энергоэффективность существующих биогазовых установок (БГУ) можно повысить, используя
солнечную энергию. В настоящее время в солнечных БГУ более половины выработанной солнечными коллекторами тепловой энергии остается не востребованной непосредственно для покрытия
технологических нужд биогазовых установок. Разработана принципиальная схема БГУ с двумя биореакторами, позволяющая независимо от сезонной и суточной неравномерности поступления солнечной энергии максимально использовать весь потенциал выработанной солнечными коллекторами тепловой энергии для обеспечения всех энергозатрат технологической схемы сбраживания
исходного сырья. Один биореактор полноценно функционирует круглый год, а второй – в период,
когда количество вырабатываемой солнечными коллекторами тепловой энергии превышает суммарный уровень тепловой энергии, необходимый для компенсации всех энергозатрат на производство биогаза в первом биореакторе. Подключение (или отключение) второго биореактора производится термоконтроллером с сервоприводами, установленными на трубопроводах циркуляции теплоносителя, подачи в биореактор ежесуточной дозы субстрата исходного сырья и люка выгрузки
в резервуар жидкого удобрения. Круглосуточное поддержание оптимального термического режима сбраживания биомассы в каждом биореакторе в периоды отсутствия поступления солнечной
энергии обеспечивается посредством подачи тепловой энергии разрядки фазопереходного теплового аккумулятора, установленного в резервуаре с жидкостью вокруг каждого биореактора. На
примере исходного сырья – навоза крупного рогатого скота (КРС) с термофильным режимом
сбраживания – рассмотрена методика расчетов оптимальных значений параметров каждого биореактора БГУ, площади солнечных коллекторов и количества теплоаккумулирующего материала. Реализация предложенной БГУ позволяет снизить площадь солнечных коллекторов более чем в 2 раза
и на 25% суммарную себестоимость основных узлов БГУ.
Ключевые слова: биогазовые установки, солнечный коллектор, термоконтроллер, тепловой аккумулятор, объем дозы исходного субстрата, тепловая энергия
DOI: 10.1134/S0040363622030018

необходимости в системе подогрева биореактора
с отопительным котлом [3].

Одна из перспективных областей использования гелиотермальной энергии – биогазовые технологии с требуемым диапазоном рабочей температуры процесса сбраживания биомассы 25–60°С
[1, 2]. Повышения энергоэффективности солнечных БГУ можно достичь применением тепловых
аккумуляторов (ТА), заряжаемых тепловой энергией, вырабатываемой солнечными коллекторами. Использование ТА в таких БГУ позволяет не
только свести к минимуму любые дополнительные
энергозатраты для обеспечения технологических
нужд производства биогаза с сохранением его максимального выхода, но и существенно упростить
конструкцию БГУ, что обусловлено отсутствием

В исследованиях [4–7] определение параметров основных узлов БГУ (площади солнечных
коллекторов, габаритов биореактора и др.) производится для наиболее холодного расчетного периода года с минимальным поступлением солнечной энергии. Следовательно, в этих разработках весь потенциал тепловой энергии, ежедневно
вырабатываемый солнечными коллекторами, может быть использован для компенсации всех суточных энергозатрат БГУ в лучшем случае в течение двух месяцев в году.
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Solar Biogas Plant Using Heat Accumulators and the Calculation Technique
for the Main Units’ Parameters
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Abstract—The energy efficiency of existing biogas plants (BGP) can be improved using solar energy. At present, more than half of the thermal energy generated by solar collectors in solar biogas plants remains unclaimed for directly covering the technological needs of biogas plants. A schematic diagram of a bioreactor
plant with two bioreactors has been developed, which allows, regardless of the seasonal and daily irregularities
in the supply of solar energy, to maximize the full potential of the thermal energy generated by solar collectors
to ensure all the energy consumption of the technological scheme of fermentation of the feedstock. One bioreactor is fully operational all year round and the second during a period when the amount of thermal energy
generated by solar collectors exceeds the total level of thermal energy required to compensate for all energy
costs for biogas production in the first bioreactor. The connection (or disconnection) of the second bioreactor
is carried out by a thermocontroller with servo drives installed on the pipelines for the circulation of the coolant, the supply of a daily dose of the raw material substrate to the bioreactor, and the discharge hatch into the
liquid fertilizer tank. The round-the-clock maintenance of the optimal thermal mode of biomass fermentation in each bioreactor during periods of absence of solar energy is ensured by supplying the thermal energy
of the discharge of a phase-transition heat accumulator installed in a reservoir with a liquid around each bioreactor. Using the example of raw materials—cattle manure (cattle) with a thermophilic mode of fermentation—the method of calculating the optimal values of the parameters of each bioreactor of a bioreactor, the
area of solar collectors, and the amount of heat storage material is considered. Implementation of the proposed biogas plant makes it possible to reduce the area of solar collectors by more than two times and by 25%
the total cost of the main biogas units.
Keywords: biogas plants, solar collector, thermocontroller, heat accumulator, dose volume of the initial substrate, thermal energy
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Контурные тепловые трубы обладают всеми достоинствами классических тепловых труб, менее
подвержены влиянию силы тяжести и имеют более высокие теплопередающие характеристики. Их
удобно применять в стесненных условиях эксплуатации. В части поддержания температуры они обладают саморегулированием, предотвращая существенное снижение температуры посадочного места тепловыделяющего оборудования при уменьшении тепловой нагрузки. Миниатюрные контурные тепловые трубы способны заменить обычные тепловые трубы на перспективных космических
аппаратах, заметно повысив при этом возможности по отводу тепловой мощности и понизив их
массу. Для разработки эффективных методов проектирования контурных тепловых труб требуется
создание физической и математической моделей сопряженных процессов переноса тепла и массы в
устройстве. В настоящей работе предлагается методика математического расчета функционирования контурной тепловой трубы в стационарном режиме. По этой методике предполагается вести
расчет гидравлических сопротивлений движению жидкости и пара в элементах устройства. Теплопередающая способность определяется возможностями капиллярной структуры проталкивать теплоноситель вопреки гидравлическим сопротивлениям. Во второй части задачи проводится расчет
теплового состояния всех элементов, при этом используется подход, основанный на учете баланса
тепловых потоков. Модель учитывает возможный перегрев пара в паропроводе. Теплофизические
свойства теплоносителя вычисляются на каждом транспортном участке в зависимости от местной
температуры. Расчеты достаточно точно моделируют работу устройства и совпадают с результатами
испытаний экспериментальной контурной тепловой трубы в различных режимах при температуре
испарителя от ‒35 до +25°С. Испытания проводились при комнатной температуре и в климатической камере, когда температура радиатора почти совпадала с температурой среды. Максимальная
погрешность при расчете температуры испарителя по сравнению с экспериментально измеренной
в различных режимах составила менее 5°С, средняя погрешность – менее 3°С.
Ключевые слова: капиллярный эффект, капиллярный насос, тепловая труба, контурная тепловая
труба, космические аппараты, система обеспечения теплового режима
DOI: 10.1134/S004036362203002X

Необходимость увеличения сроков активного
функционирования космических аппаратов (КА)
до 10 лет и более, уменьшения массы систем обеспечения теплового режима (СОТР), повышения
надежности и экономической рентабельности потребовала использования новых принципов построения СОТР КА в негерметичном исполнении с
применением тепловых труб (ТТ). Прокачка теплоносителя в них осуществляется благодаря капиллярным силам. Классические тепловые трубы не
потребляют энергию, имеют значительный срок
службы, обладают простой и технологичной конструкцией, но их теплопередающие характеристики относительно низки [1]. В наземных условиях
их функционирование существенно зависит от

ориентации в пространстве. Более перспективными для использования в системах теплового
регулирования не только космических аппаратов,
но и наземных устройств являются контурные
тепловые трубы (КТТ), которые обладают всеми
преимуществами обычных тепловых труб, но
имеют более высокие теплопередающие характеристики, мало зависящие от пространственной
ориентации в наземных условиях. Кроме того,
данные устройства легко адаптировать к различным условиям эксплуатации благодаря следующим базовым конструктивным принципам [2]:
наличие мелкопористых капиллярных структур, расположенных непосредственно в зоне теплоподвода для прокачки теплоносителя;
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Abstract—Loop heat pipes (LHPs) have all the advantages of conventional heat pipes, are less susceptible to
gravity effects, and offer better heat-transfer performance. They can readily be used in confined areas. As to
temperature maintenance, they are self-regulating devices thereby preventing a considerable decrease in the
temperature of the mounting seat of heat-releasing equipment on a heat load reduction. Miniature LHPs can
replace conventional heat pipes in promising spacecrafts, while substantially increasing the ability to remove
heat and reducing their weight. To develop effective methods for the design of LHPs, physical and mathematical models of conjugated heat and mass transfer in the device are required. This paper presents a procedure
for the calculation of the steady-state performance of an LHP. This procedure is to be used to calculate the
hydraulic resistance to the motion of liquid and vapor in LHP elements. The heat-transfer ability is determined by the ability of the capillary structure to transport the coolant against the hydraulic resistance. In the
second part of the problem, the thermal condition of all elements is calculated using an approach based on
the balance of heat fluxes. The model considers the potential vapor superheating in a vapor pipeline. Thermophysical properties of the coolant is calculated in each transport section as a function of the local temperature. The predictions describe the LHP performance quite accurately and agree with the results of testing an
experimental loop heat pipe under various conditions at an evaporator temperature from –35 to +25°C. The
tests were carried out at room temperature or in a climatic chamber, when the temperature of the radiator was
almost equal to the temperature of the environment. The maximum deviation of the predicted evaporator
temperature from the measured one was less than 5°С with the average deviation being below 3°С.
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Наряду с получившими широкое распространение теплообменными аппаратами, имеющими развитую поверхность теплообмена, существуют теплообменные сборки оригинальной конструкции.
В настоящей работе приведены результаты теплогидравлических испытаний оребренных сборок
труб, спаянных из элементов КП 20 четырех типоразмеров. Элементы представляют собой стальную пластину толщиной 0.4 мм, покрытую медной пленкой толщиной 0.025 мм. В пластинах вытянуты одна или две конусные горловины длиной 17 мм. Набор помещенных одного в другой конусов
образует спаянную оребренную трубу с зубчатой внутренней поверхностью. В целях проверки
устойчивости спайки к градиентам температуры воды проведен 301 цикл экспериментов по определению температуры воды, подаваемой в сборку. Каждый цикл отличался температурой воды на выходе из верхней и нижней труб сборки и температурой воды и металла ребра. После экспериментов
сборки сохранили форму, размеры и герметичность. Установлено соответствие между результатами
испытаний и расчетов по нормативным рекомендациям с учетом поправок на малорядность пучка.
В процессе экспериментов подвергнутые испытаниям сборки продемонстрировали высокие прочностные характеристики. Подтвержден высокий средний коэффициент теплопроводности по толщине ребер на уровне 75 Вт/(м ⋅ K). Показано повышение интенсивности процесса теплоотдачи в
2.15 раза по сравнению с расчетными значениями для гладких труб при умеренном росте гидравлического сопротивления благодаря технологическим выступам на внутренней поверхности труб.
Скорректированы соотношения для теплогидравлического расчета теплообменников, состоящих
из подобных труб. Для проведения расчета использованы соотношения, содержащиеся в нормативном документе РД 24.035.05-89 “Тепловой и гидравлический расчет теплообменного оборудования
АЭС” с поправками, учитывающими высокую степень оребрения испытанных труб и несимметричность граней ребер относительно оси несущих давление труб, а также малорядность пучка труб.
Ключевые слова: поверхностный теплообменник, теплогидравлические испытания, спаянные оребренные трубы, повышение интенсивности процесса теплоотдачи, температура воды и металла
DOI: 10.1134/S0040363622030080

Поверхностный теплообменник состоит из пучка труб или трубных решеток. Внутри труб, образующих теплообменную поверхность, проходит тепло- или хладоноситель (или располагается электрический нагревательный элемент). Наружную
поверхность труб зачастую омывает воздух, но может применяться и другая среда. В отличие от ап-

паратов контактного типа, в поверхностных теплообменниках непосредственное взаимодействие
между воздухом и тепло- или хладоносителем отсутствует: теплообмен между ними происходит через разделяющую их стенку трубы.
Для повышения эффективности таких теплообменников обычно применяется внешнее ореб63
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Abstract—Together with the widely used heat exchangers with an extended heat transfer surface, uniquely designed heat-exchange assemblies are also available. This paper presents the results of thermohydraulic tests of
finned tube assemblies brazed from KP 20 elements of four sizes. The elements are a 0.4 mm thick plate coated
with 0.025 mm thick copper film. One or two 17 mm long tapered necks are drawn in the plates. A set of cones
inserted into one another forms a brazed finned tube with a toothed inner surface. To check the resistance of the
brazed joint to water temperature gradients, 301 cycles of experiments were carried out to determine the temperature of the water supplied to the assembly. Each cycle differed by the water temperature at the outlet from
the upper and lower tubes of the assembly and the temperature of the water and the fin metal. After the experiments, the assemblies retained their shape, dimensions, and tightness. It has been found out that the experimental results agree with the predictions by the regulatory recommended practice if a correction for the small number of rows in the tube bundle is used. The tested assemblies demonstrated high strength characteristics. High
fin thickness-averaged heat conductivity at a level of 75 W/(m K) was confirmed. It has been demonstrated that
the heat transfer rate increases by a factor of 2.15 as compared to the predictions for smooth tubes with a moderate increase in the hydraulic resistance caused by process protrusions on the tube inner surface. The expressions for thermohydraulic design calculations of heat exchangers consisting of similar tubes were corrected. The
calculations were made using expressions from the regulations RD 24.035.05-89 “Thermal and Hydraulic Design Calculation of Heat-Exchange Equipment for Nuclear Power Plants” with amendments taking into
account the high degree of finning of the tested tubes and the asymmetry of the edges of the fins relative to the
axis of the pressure bearing tubes as well as the small number rows in the tube bundles.
Keywords: surface heat exchanger, thermohydraulic tests, brazed finned tubes, heat transfer enhancement,
water/metal temperature
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Выполнен обзор применения отходов ТЭЦ как вторичных ресурсов в промышленности и сельском
хозяйстве. Представлены результаты исследования структурно-поверхностных и физико-химических свойств золошлаков ТЭЦ, функционирующей в индустриально развитом регионе Крайнего
Севера (г. Апатиты Мурманской обл.). По данным химического анализа в их составе преобладают
оксиды кремния и алюминия, содержание оксида кальция не превышает 2.1%. Методами BET и
BJH установлено, что материал обладает преимущественно мезопористой структурой и удельной
площадью поверхности 17.8 м2/г, что соответствует максимуму, отмеченному на европейских ТЭЦ
средней мощности. Фазовый состав золошлаков идентифицирован с использованием Международной базы дифракционных данных JCPDC-ICDD 2002, в минеральном составе отмечено доминирование кварца и феррита кальция, но значительная часть материала присутствует в рентгеноаморфном состоянии. Установлено, что по основным показателям золошлаки соответствуют F-типу международной классификации ASTM C 618, что позволяет рекомендовать их к использованию в качестве
сорбента при очистке хозяйственно-бытовых стоков. По значению pH изоионной точки, равному
7.63, спрогнозировано преимущественное извлечение из растворов многокомпонентного состава
катионных форм. Экспериментальные данные получены на модельных растворах в диапазоне концентраций ионов аммония, характерных для муниципальных стоков города, территориально примыкающего к ТЭЦ. Проведена обработка полученных результатов по уравнениям сорбции Ленгмюра. Сорбционная емкость золошлаков составляет 20.43 мг NH4+ г . Согласно результатам экспериментов по изучению кинетики сорбции на модельных растворах степень извлечения ионов
аммония при применении золошлаков достигает 90% равновесной концентрации в течение 1 ч,
процесс сорбции лимитируется внешней диффузией. Высказано предположение о целесообразности использования отработанного сорбента, предлагаемого как мелиорант с пролонгированным
удобрительным эффектом, для формирования насыпных грунтов при восстановлении антропогенно нарушенных территорий.
Ключевые слова: золошлаки ТЭЦ, валовый анализ, структурно-поверхностные свойства, гранулометрический состав, рентгенофазовый анализ, кислотно-основные свойства, сорбционная емкость, ион аммония, водоочистка, хозяйственно-бытовые стоки, уравнение Ленгмюра, кинетика
сорбции, насыпной грунт
DOI: 10.1134/S0040363622030043

Процесс сжигания угля на ТЭЦ сопровождается образованием и последующим складированием большого количества отходов. Согласно [1] в
их составе выделяются следующие компоненты:
зола ‒ тонкодисперсный материал с частицами размером менее 0.315 мм, образующийся из
минеральной части твердого топлива, сжигаемо-

го в пылевидном состоянии, и улавливаемый золоулавливающими устройствами из дымовых газов тепловых электростанций;
шлак ‒ грубодисперсный материал с зернами
размером 0.315‒40.0 мм, образующийся из минеральной части твердого топлива, агрегирующийся в нижней части топочного пространства тепло72
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Abstract—A review of the use of waste from thermal power plants as secondary resources in industry and agriculture has been carried out. The results of a study of the structural-surface and physicochemical properties
of ash and slag from a thermal power plant operating in an industrially developed region of the far north (the
city of Apatity, Murmansk oblast) are presented. According to the data of chemical analysis, silicon and aluminum oxides predominate in their composition, the content of calcium oxide does not exceed 2.1%. It was
established by the BET and BJH methods that the material has a predominantly mesoporous structure and a
specific surface area of 17.8 m2/r that corresponds to the maximum observed in European medium-sized TPP
plants. The phase composition of ash and slag was identified using the International Diffraction Database
JCPDC-ICDD 2002; the dominance of quartz and calcium ferrite is noted in the mineral composition, but
a significant part of the material is present in the X-ray amorphous state. It was found that, in terms of the
main indicators, ash and slag correspond to the F-type of the international classification ASTM C 618, which
makes it possible to recommend them for use as a sorbent in the treatment of domestic wastewater. The predominant extraction of the multicomponent composition of cationic forms from solutions was predicted from
the pH value of the isoionic point equal to 7.63. Experimental data were obtained on model solutions in the
range of concentrations of ammonium ions typical for municipal wastewaters of the city geographically adjacent to the TPP. Processing of the results obtained using the Langmuir sorption equations was carried out.
+
The sorption capacity of ash and slag is 20.43 mg NH4 g . According to the results of experiments on the study
of the kinetics of sorption on model solutions, the degree of extraction of ammonium ions when using ash and
slag reaches 90% of the equilibrium concentration within 1 h, the sorption process is limited by external diffusion. An assumption is made about the expediency of using the spent sorbent, which is proposed as an ameliorant with a prolonged fertilizing effect, for the formation of bulk soils during the restoration of anthropogenically disturbed territories.
Keywords: ash and slag from TPP, bulk analysis, structural and surface properties, particle size distribution,
X-ray phase analysis, acid-base properties, sorption capacity, ammonium ion, water treatment, domestic
wastewater, Langmuir equation, sorption kinetics, bulk soil
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ВОДОРОДА В ПАРОГЕНЕРАТОРЕ ТИПА “НАТРИЙ‒ВОДА”
ПРИ ХИМИЧЕСКИХ ПРОМЫВКАХ И В РЕЖИМЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
© 2022 г.

К. Г. Легкихa, В. Б. Смыковa, *, В. Ф. Тяпковb

aФизико-энергетический

институт им. А.И. Лейпунского, пл. Бондаренко,
д. 1, г. Обнинск, Калужская обл., 249033 Россия
b
Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций,
Ферганская ул., д. 25, г. Москва, 109507 Россия
*e-mail: smykov@ippe.ru
Поступила в редакцию 15.07.2021 г.
После доработки 19.07.2021 г.
Принята к публикации 25.08.2021 г.

Для своевременного и оперативного обнаружения разгерметизации парогенератора типа “натрий‒вода” во II контуре осуществляется непрерывный контроль содержания водорода как продукта взаимодействия натрия с водой. В процессе эксплуатации парогенератора происходит накопление продуктов коррозии на поверхности конструкционного материала. Удаление отложений производится с помощью эксплуатационных химических промывок (ЭХП). Однако во время
проведения ЭХП скорость коррозии значительно увеличивается, что приводит к возрастанию концентрации водорода в воде и натрии. Диффузия водорода из водного контура в натриевый через
стенки трубок парогенератора может оказывать воздействие на материал (сталь) парогенератора путем наводороживания стали. При превышении установленных пределов по содержанию водорода в
стали происходит ее охрупчивание, что может привести к течи парогенератора. Данная проблема
вызывает опасение ввиду регулярного проведения ЭХП (каждый год производится отмывка одного
парогенератора). Однако отказ от ЭХП неприемлем. Для того чтобы ответить на вопрос, критичен
ли вклад ЭХП в наводороживание стали, необходимо оценить вклад массопереноса коррозионного
водорода в эксплуатационный режим парогенератора. В статье представлены результаты анализа
эксплуатационных данных реакторной установки БН-600 по содержанию водорода в отмывочном
растворе и натрии II контура при проведении химической промывки, пассивации и пуске энергоблока. Проведена расчетно-аналитическая оценка поведения коррозионного водорода и его массопереноса в парогенератор при химических промывках. Выполнена оценка наводороживания металла труб парогенератора.
Ключевые слова: парогенератор “натрий‒вода”, эксплуатационная химическая промывка, электрохимическая коррозия, диффузия водорода, массоперенос водорода, наводороживание стали
DOI: 10.1134/S0040363622030079

В связи с применением жидкого натрия в промежуточном контуре реакторной установки главным требованием к парогенератору является
обеспечение межконтурной плотности в течение
всего ресурса работы. Для своевременного и оперативного обнаружения разгерметизации парогенератора во II контуре осуществляется непрерывный контроль приборами ИВА содержания водорода как продукта взаимодействия натрия с
водой, которое описывается уравнением

поступления водорода в натрий II контура является
водородная деполяризация катода при электрохимической коррозии перлитных поверхностей
со стороны воды

2H2O + 2e − → H2 + 2OH−.
Концентрация водорода в воде и натрии увеличивается при химической промывке и пуске
парогенератора, так как скорость коррозии металла при этом значительно возрастает. Определение преимущественной направленности транспорта водорода необходимо для оценки наводороживания металла (стали) труб парогенератора.

2Na + 2H2O → 2NаОН + H2.
Опыт эксплуатации парогенераторов типа “натрий‒вода” показывает, что основным источником
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Calculated Evaluation of Mass Transfer of Corrosive Hydrogen in a Steam Generator
of a Sodium Water Type During Chemical Washing and in Operation
K. G. Legkikha, V. B. Smykova, *, and V. F. Tyapkovb
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Abstract—For timely and prompt detection of depressurization of the “sodium‒water” type steam generator
in the second circuit, the hydrogen content as a product of the interaction of sodium with water is continuously monitored. During the operation of the steam generator, corrosion products accumulate on the surface
of the structural material. Removal of deposits is carried out using operational chemical flushing (OCF).
However, during the OCF, the corrosion rate increases significantly, which leads to an increase in the concentration of hydrogen in water and sodium. Diffusion of hydrogen from the water circuit to the sodium circuit through the walls of the steam generator tubes can affect the material (steel) of the steam generator by
hydrogenation of the steel. If the established limits for hydrogen content in steel are exceeded, it becomes embrittled, which can lead to a leak in the steam generator. This problem raises concerns due to the regular OCF
(one steam generator is washed every year). However, rejection of OCF is unacceptable. In order to answer
the question of whether the contribution of OCF to the hydrogenation of steel is critical, it is necessary to assess the contribution of the mass transfer of corrosive hydrogen to the operating mode of the steam generator.
The article presents the results of the analysis of the operational data of the BN-600 reactor plant on the hydrogen content in the washing solution and sodium in the secondary circuit during chemical washing, passivation, and start-up of the power unit. A computational and analytical assessment of the behavior of corrosive
hydrogen and its mass transfer to the steam generator during chemical washes has been carried out. Estimating the hydrogenation of the pipes’ metal in the steam generator is carried out.
Keywords: sodium‒water steam generator, operational chemical washing, electrochemical corrosion, hydrogen diffusion, hydrogen mass transfer, steel hydrogenation
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ИССЛЕДОВАНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
СХЕМЫ ХИМИЧЕСКОГО ОБЕССОЛИВАНИЯ НА КАЗАНСКОЙ ТЭЦ-11
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Тепловые электрические станции являются крупнейшим потребителем природной воды и основными источниками сброса загрязненных сточных вод. Вода служит незаменимым ресурсом при организации производственных циклов в нефтехимическом производстве. Вода используется в качестве охлаждающего агента конечного продукта, охладителя технологических агрегатов и оборудования, растворителя для приготовления растворов реагентов, источника пара и конденсата.
Производство химически обессоленной воды на ТЭС ‒ это сложный комплексный процесс, в котором задействовано несколько водоподготовительных установок. В процессе эксплуатации в водоподготовительном оборудовании ТЭС могут формироваться колонии микроорганизмов. Как правило, общее количество бактерий колеблется между 1 и 100 млн КОЕ/см3. Состав и количество бактерий зависят от источника водоснабжения, сезонности, водно-химического режима. Приводятся
перечень бактерий, влияющих на эксплуатацию водоподготовительного оборудования, и основные
методы анализа биологического загрязнения на ТЭС. Рассмотрена технологическая схема с действующей водоподготовительной установкой, на которой проведены промышленные исследования
по биологическому загрязнению. Целью исследований является определение количества бактерий
в пробах воды на установках химического обессоливания ТЭЦ. Описано влияние бактериального
загрязнения ионообменных смол, снижающее эксплуатационные характеристики водоподготовительного оборудования. Определение количества колоний бактерий в пробах воды на водоподготовительных установках проводилось с помощью BART-тестов. В результате исследований получены
значения общего микробного числа, определенного в пробах воды на установках химического обессоливания. Результаты обработаны с помощью программно-аппаратного комплекса BARTsoft V6,
рассчитаны риски различных типов. Предложены дополнительные методы по обработке воды на
примере Казанской ТЭЦ-1.
Ключевые слова: тепловые электрические станции, водоподготовительные установки, химическое
обессоливание, ионообменные технологии, биологическое загрязнение, фильтр смешанного действия, промышленные исследования
DOI: 10.1134/S0040363622030110

Очистка добавочной воды на ТЭС производится на водоподготовительных установках
(ВПУ), оснащенных осветлителями, механическими и ионитными фильтрами [1]. Для очистки
и подготовки исходной воды на современных
ВПУ ТЭС применяется автоматизированное оборудование в комбинированных схемах на основе
ионообменных и мембранных технологий, что
позволяет снизить эксплуатационные затраты,
повысить качество воды [2, 3].
Регенерация ионитов не обеспечивает полной
очистки их от биологических примесей [4]. За ру-

бежом проблема биологического загрязнения
ВПУ ТЭС вызывает все больший интерес. Авторы
[4] провели исследования микробиологического загрязнения ступеней ВПУ, состоящей из осветлителей, механических фильтров, ионитных фильтров с
прямоточной регенерацией ионитов и фильтров
смешанного действия (ФСД). Выявлено повышенное микробиологическое загрязнение ионитов до и
после их регенерации. В результате исследований
обнаружено, что после регенерации и длительного
периода эксплуатации гранулы ионитов разрушаются, в них появляются трещины и сколы. Иониты
становятся местом обитания колоний микроорганизмов, которые устойчивы к регенерации [4].
В работе [5] описаны исследования бактериального загрязнения ионитов на ТЭС Shoubra El-

1 Работа

выполнена при государственной финансовой поддержке молодых российских ученых – докторов наук.
(Конкурс МК-2020. Заявка № МК-424.2020.5. Соглашение
№ 075-15-2020-170.)
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Research into Bacterial Contamination of the Coolant
of the Chemical Desalination Scheme at Kazan CHPP-1
S. M. Vlasova, *, A. Yu. Vlasovaa, N. D. Chichirovaa, and O. E. Babikova
a

Kazan State Power Engineering University, Kazan, 420066 Russia
*e-mail: vlasovsm@list.ru

Abstract—Thermal power plants are the largest consumer of natural water and the main sources of polluted
wastewater discharge. Water serves as an irreplaceable resource in the organization of production cycles in the
petrochemical industry. Water is used as a cooling agent for the final product, as a cooler for technological
units and equipment, as a solvent for preparing reagent solutions, and as a source of steam and condensate.
The production of chemically demineralized water at TPPs is a complex process, which involves several water-treatment plants. During operation, colonies of microorganisms can form in the water-treatment equipment of TPPs. Typically, the total bacterial count ranges between 1 and 100 million CFU/cm3. The composition and number of bacteria depend on the source of water supply, seasonality, and water-chemical regime.
A list of bacteria that affect the operation of water-treatment equipment and the main methods for analyzing
biological pollution at TPPs are given. A technological scheme with an operating water-treatment plant, on
which industrial research on biological pollution has been carried out, is considered. The aim of the research
is to determine the number of bacteria in water samples at chemical desalination units at CHPPs. The effect
of bacterial contamination of ion-exchange resins, which reduces the performance of water-treatment equipment, is described. Determining the number of bacterial colonies in water samples at water-treatment plants
was carried out using BART tests. As a result of the research, the values of the total microbial number determined in water samples at chemical desalination plants were obtained. The results were processed using the
BARTsoft V6 software and hardware complex and various types of risks were calculated. Additional methods
for water treatment are proposed on the example of Kazan CHP-1.
Keywords: thermal power plants, water-treatment plants, chemical desalination, ion exchange technologies,
biological pollution, mixed filter, industrial research
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МОРФОЛОГИЯ И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ОКСИДНЫХ ПЛЕНОК
И ОТЛОЖЕНИЙ ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ В ПАРОГЕНЕРАТОРЕ
РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ БН-800
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Изложены результаты исследования морфологии, фазового и химического составов защитных оксидных пленок и отложений продуктов коррозии, самопроизвольно образующихся на поверхности
стали при работе теплообменного оборудования в условиях окислительного водно-химического режима теплоносителя III контура реакторной установки БН-800. Проведено сравнение фазового состава защитных оксидных пленок на рабочих поверхностях III контура парогенераторов реакторных установок БН-600 и БН-800, эксплуатируемых в условиях различных водно-химических режимов. Показано, что, в отличие от горизонтальных парогенераторов типа ПГВ, используемых на
энергоблоках с водо-водяными энергетическими реакторами, где оксидные пленки и отложения продуктов коррозии во II контуре определяются только магнетитом (Fe3O4), пленки и отложения в парогенераторе Н-272 содержат три фазы: магнетит (Fe3O4), гематит (α-Fe2O3) и лепидокрокит
(γ-FeOOH). Непосредственно на металле формируется защитная оксидная пленка магнетита (100%),
на которой образуются прочно сцепленный с ней слой отложений, состоящий на 70% из магнетита,
на 25‒30% из гематита, на 1‒5% из лепидокрокита, и поверхностные слабо фиксированные отложения продуктов коррозии. Фазовые составы плотного слоя (гематит) и слабо фиксированных отложений продуктов коррозии (гематит + лепидокрокит) на рабочих поверхностях теплообменных трубок
парогенератора Н-272 отвечают слабощелочному окислительному водно-химическому режиму
III контура реакторной установки БН-800. Установлено, что независимо от типа водно-химического
режима (окислительного для реакторной установки БН-800 или восстановительного для реакторной
установки БН-600) на поверхности перлитной стали в процессе эксплуатации самопроизвольно формируется оксидный слой магнетита, обладающий защитными свойствами.
Ключевые слова: вертикальный парогенератор, III контур, перлитные стали, окислительный воднохимический режим, защитные оксидные пленки, отложения продуктов коррозии, морфология, фазовый состав
DOI: 10.1134/S0040363622030055

При коррозии в контурах реакторных установок (РУ) на теплопередающих поверхностях образуются эксплуатационные отложения и происходит деградация свойств металла. Управление этими
процессами осуществляется с помощью оптимального водно-химического режима (ВХР), своевременного проведения химических промывок и пассивации оборудования [1, 2]. На российских АЭС
в условиях восстановительного ВХР в контур дозируется только гидразин, при окислительном
ВХР ‒ кислород и аммиак.
К настоящему времени эти процессы подробно изучены для горизонтальных парогенераторов

(ПГ) типа ПГВ [3] с трубной системой из аустенитной нержавеющей стали, используемых на
энергоблоках с водо-водяными энергетическими
реакторами. В условиях восстановительного ВХР
на рабочих поверхностях теплообменных трубок
(ТОТ) образуются структуры, состоящие из защитных оксидных пленок и отложений продуктов коррозии, содержащих только шпинели типа
магнетита [2, 4]. Защитные оксидные пленки
формируются на поверхности самопроизвольно в
процессе эксплуатации и целенаправленно в результате применения технологий защитного оксидирования.
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вый состав плотного слоя (гематит) и рыхлых отложений продуктов коррозии (гематит + лепидокрокит) на рабочих поверхностях теплообменных
трубок парогенератора Н-272 отвечает слабощелочному окислительному водно-химическому режиму III контура реакторной установки БН-800.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Morphology and Phase Composition of Oxide Films and Corrosion Product Deposits
in the Steam Generator of a BN-800 Reactor Unit
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Abstract—The results of the investigation into the morphology and phase and chemical composition of
protective films and corrosion products deposits that form spontaneously on the steel surface during operation of the heat-exchange equipment with the oxidizing water chemistry in the tertiary coolant circuit of
a BN-800 reactor unit are reported. A comparison is made of the phase composition of protective oxide
films on the working surfaces in the tertiary coolant circuit of steam generators at BN-600 and BN-800 reactor units operating with different water chemistries. It has been demonstrated that, unlike type PGV horizontal steam generators employed at power units with pressurized water power reactors, where oxide films
and deposits of corrosion products in the secondary circuit are determined only by magnetite (Fe3O4),
films and deposits in the N-272 steam generator contain three phases: magnetite (Fe3O4), hematite
(α-Fe2O3), and lepidocrocite (γ-FeOOH). A protective oxide film of magnetite (100%) is formed directly
on the metal. On the film surface are formed a layer of deposits tightly bound to it and consisting of 70% of
magnetite, 25–30% of hematite, 1–5% of lepidocrocite, and loose surface corrosion products deposits of
corrosion products. The phase compositions of the dense layer (hematite) and loose corrosion products'
deposits (hematite + lepidocrocite) on the working surfaces of the heat-transfer tubes in the N-272 steam generator correspond to the weakly alkaline oxidizing water chemistry for the tertiary circuit of the BN-800 reactor
unit. It has been established that, irrespective of the type of water chemistry (oxidizing for the BN-800 reactor
or reducing for the BN-600 reactor), an oxide layer of magnetite with protective properties is formed spontaneously on the surface of pearlitic steel during operation.
Keywords: vertical steam generator, tertiary circuit, pearlitic steels, oxidizing water chemistry, protective oxide films, corrosion products’ deposits, morphology, phase composition
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ТРЕТЬЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ БАУМАНОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРОБЛЕМАМ ВЛАЖНОГО ПАРА
DOI: 10.1134/S0040363622030122

27–28 июня 2022 в Санкт-Петербурге состоится Третья международная Баумановская конференция по проблемам влажного пара, посвященная 95-летию ОАО НПО ЦКТИ и 110-летию правила Баумана.
Организатор

• Методы измерения влажности, методы и
инструменты экспериментального исследования влажности. Анализ результатов опытов по
определению влияния влажного пара на экономичность и надежность.
• Конструктивные, схемные и эксплуатационные решения по снижению влияния влажности в паровых турбинах, эрозия лопаток.
• Альтернативные рабочие тела для турбин, их
исследования и применение, сопоставление с паровым циклом при работе в околовлажной и околокритической области состояния.
Порядок проведения конференции
Конференция будет проводиться в двух форматах: очном и заочном.

Партнеры
АО “Концерн Росэнергоатом”
АО “Силовые машины”
АО “УТЗ”

Условия участия в конференции

Информационный партнер
Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал “Теплоэнергетика”
О конференции
Цель конференции – представление и обсуждение последних достижений в области исследования влажно-паровых потоков в турбомашинах
расчетными и экспериментальными методами и в
области конструирования турбин, работающих
на влажном паре. В качестве эксперимента, отражая новые направления развития турбомашин, в
число тем включена тема исследования альтернативных рабочих тел.

– Участник автор/соавтор доклада, присутствующий на конференции – 11250 руб.
– Участник автор/соавтор доклада, участвующий удаленно по видео связи – 8250 руб.
– Участник без доклада, присутствующий на
конференции – 7500 руб.
– Участник без доклада, участвующий удаленно по видео связи – 4500 руб.
– Аспиранты и студенты – бесплатно.
Труды конференции
Все рекомендованные Оргкомитетом доклады
конференции будут опубликованы в тематическом выпуске журнала “Теплоэнергетика” ‒ информационного партнера конференции.
Контакты

Тематика конференции
• Расчетные методы и математические модели
образования и течения влажного пара в проточной части паровой турбины, расчетный учет влияния влаги.

BokuchavaNI@ckti.ru – Бокучава Наталья
Юрьевна, научный секретарь конференции.
https://wet-steamer.org – сайт конференции.
conference@ckti.ru – электронная почта.
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