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Представлен обзор данных по кипению жидкости, недогретой до температуры насыщения (недогретой жидкости), – процессу, обеспечивающему отвод тепловых потоков предельно высокой
плотности. Обзор состоит из двух частей. В первой части описаны характеристики рассматриваемого процесса, его феноменологические модели, анализ теплоотдачи и гидравлического сопротивления. Вторая часть посвящена анализу работ по критическим тепловым потокам и интенсификации теплоотдачи. Рассмотрены специфические особенности механизма процесса: хаотическое пространственное распределение и деактивация центров парообразования в ходе
схлопывания пузыря, отсутствие паровой фазы в ядре потока. Приведены данные по характерным
размерам пузырей, времени их жизни, описана эволюция формы пузыря во времени. Показано,
что феноменологическая модель процесса Снайдера ‒ Берглеса в наибольшей степени отвечает
наблюдающейся картине процесса кипения недогретой жидкости, позволяет описать его с максимальной степенью правдоподобия. Отмечено, что при уменьшении недогрева кипение недогретой
жидкости постепенно утрачивает свои специфические особенности, приобретая свойства, типичные для кипения насыщенной жидкости. Развитое кипение недогретой жидкости является локальным явлением, характеристики которого определяются локальными параметрами процесса
(local conditions hypothesis). Теплоотдачу при кипении недогретой жидкости целесообразно представить как сумму конвективной компоненты и составляющей кипения qкип, причем коэффициент теплоотдачи достаточно хорошо описывается степенной зависимостью от qкип с показателем
степени n = 0.65–0.70. Гидравлическое сопротивление потока кипящей недогретой жидкости
близко к сопротивлению при течении некипящей среды с той же массовой скоростью.
Ключевые слова: кипение, недогретая жидкость, паровые пузыри, механизм процесса, характеристики теплоотдачи, гидравлическое сопротивление
DOI: 10.1134/S0040363622040075

ренос тепла эвакуирующимися паровыми пузырями, происходящий при кипении жидкости при
температуре насыщения, при кипении недогретой жидкости замещается высокоинтенсивной
конденсацией пара, что обеспечивает чрезвычайно высокие значения коэффициента теплоотдачи
(КТО) [1]. В широком диапазоне режимных параметров интенсивная теплоотдача сопровождается
слабым (или даже нулевым) ростом гидравлического сопротивления потока по сравнению с течением однофазного теплоносителя при той же
массовой скорости, что чрезвычайно важно для
практических применений при создании сложных, разветвленных систем интенсивного охла-

Кипение жидкости, среднемассовая температура потока которой tж ниже температуры насыщения tнас, относится к наиболее эффективным
способам отвода тепловых потоков высокой
плотности. При этом паровые пузыри локализуются вблизи греющей стенки (поэтому этот тип
кипения часто называют поверхностным кипением), а ядро течения (или объем жидкости) не
содержит паровой фазы или наблюдается ее кратковременное присутствие с последующей конденсацией. Сравнительно малоинтенсивный пе1 Исследование

выполнено при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 20-18-50244.
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Boiling in Forced Convection of Subcooled Liquid as a Method
for Removing High Heat Fluxes (Review): Part 1. Characteristics, Mechanism,
and Model of the Process, Heat Transfer, and Hydraulic Resistance
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Abstract—A review of the data on boiling of a liquid at a temperature below the saturation temperature
(subcooled liquid) and on the process enabling the removal of extremely high heat f luxes is presented. The
review consists of two parts. The first part describes the characteristics of the process under consideration,
its phenomenological models, and the results of analysis of heat transfer and hydraulic resistance. The second part will be devoted to the analysis of studies of critical heat fluxes and heat transfer enhancement.
Specific features of the process mechanism are considered, such as chaotic spatial distribution and deactivation of nucleation sites during bubble collapse and absence of a vapor phase in the flow core. The data
on the characteristic sizes of bubbles and their lifetimes are given, and the evolution of the bubble shape in
time is described. The Snyder‒Bergles phenomenological model corresponds to the observed subcooled
liquid boiling pattern best of all and offers the most plausible description of the process. It is noted that,
with a decrease in the subcooling, the subcooled liquid boiling gradually loses its specific features and takes
on properties typical for saturated liquid boiling. The fully developed subcooled liquid boiling is a local
phenomenon whose characteristics are controlled by local process conditions (local conditions hypothesis). It is reasonable to represent the subcooled boiling heat transfer as the sum of the convective component and the boiling component qboil with the heat-transfer coefficient being fit quite well by a power-law
dependence on qboil with an exponent of n = 0.65–0.70. The hydraulic resistance in the flow of a boiling
subcooled liquid is close to the resistance in a nonboiling liquid f low with the same mass flowrate.
Keywords: boiling, subcooled liquid, vapor bubbles, process mechanism, heat-transfer characteristics, hydraulic resistance
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ ЗОН
С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ВОЗДУХА В ТРУБНЫХ ПУЧКАХ
ПРИ КОНДЕНСАЦИИ ПАРА С НЕБОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ ВОЗДУХА1
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Численно изучен процесс образования зоны с повышенным содержанием воздуха при конденсации практически чистого пара в пучке из 397 гладких горизонтальных труб. Компоновка моделируемого трубного пучка полностью повторяла компоновку пучка экспериментальной установки
D.H. McAllister, в которой воздух удалялся через две перфорированные трубки, расположенные в
центре пучка. Исследовались процессы течения и конденсации практически чистого пара (массовая доля воздуха 1.22 × 10‒3) при давлении 27.67 кПа и скорости горизонтально направленного
потока пара перед трубным пучком 12.3 м/c. Численное моделирование выполнено с привлечением CFD-модели, опубликованной авторами ранее. Изучены локальные характеристики процессов тепло- и массообмена в трубном пучке. Получены данные о квазистационарном положении границы зоны с повышенным содержанием воздуха (“воздушном кармане”), а также поля
скорости смеси и массовой доли воздуха в конденсаторе. Выявлена существенная нестационарность процессов в зоне “воздушного кармана”, которая приводит к заметному изменению во времени локальных значений плотности теплового потока на стенках труб. Этот эффект был обнаружен ранее экспериментально, что нашло свое отражение в немногочисленных публикациях и
нормативной документации по расчету теплообменной поверхности мощных конденсаторов.
Удовлетворительное соответствие полученных результатов расчетов локальных характеристик
тепломассообмена экспериментальным данным D.H. McAllister и выявление эффектов, не обнаруженных при использовании моделей пористой среды, позволяют рекомендовать разработанную авторами CFD-модель для оптимизации конструкции проектируемых конденсационных
установок.
Ключевые слова: конденсация, вынужденное течение, горизонтальный трубный пучок, математическое моделирование, коэффициенты теплоотдачи, локальные характеристики
DOI: 10.1134/S004036362204004X

Одна из главных причин нередко возникающих значительных расхождений между расчетными и опытными данными по коэффициенту
теплопередачи при конденсации практически
чистого пара в пучках гладких горизонтальных
труб ‒ образование зон с повышенным содержанием воздуха [1, 2]. Появление указанных зон
приводит к резкому уменьшению локальных коэффициентов теплопередачи из-за падения парциального давления пара и образования на по-

верхности раздела фаз пограничного слоя с повышенным содержанием воздуха, который
создает дополнительное сопротивление движению пара к поверхности трубок [3]. В настоящее
время ведется активная разработка численных
моделей, позволяющих предсказать подобные
эффекты. Ключевой особенностью таких моделей является комбинирование моделирования
движения паровоздушной смеси с различными
упрощенными подходами к определению необходимых характеристик пленки конденсата. К
этому классу моделей относятся и используемые

1 Исследование

выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 17-19-01604).
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Numerical Simulation of the Formation Process of Zones with Increased Air Content
in Pipe Beams during Steam Condensation with a Small Air Foundation
K. B. Minkoa, b, *, G. G. Yankova, b, and V. I. Artemova, b
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b National

Kaluga State University, Kaluga, 248023 Russia
Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia
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Abstract—The formation process of a zone with an increased air content during the condensation of practically pure steam in a bundle of 397 smooth horizontal pipes has been numerically studied. The layout of
the simulated tube bundle completely repeated the layout of the bundle of the experimental setup of
D.H. McAllister, in which air was removed through two perforated tubes located in the center of the bundle. The processes of flow and condensation of practically pure vapor (mass fraction of air 1.22 × 10‒3) at
a pressure of 27.67 kPa and a velocity of a horizontally directed steam flow in front of the tube bundle of
12.3 m/s. Numerical modeling was carried out using the CFD model previously published by the authors.
The local characteristics of the processes of heat and mass transfer in the tube bundle have been studied.
Data were obtained on the quasi-stationary position of the boundary of the zone with an increased air content (“air pocket”), as well as the velocity field of the mixture and the mass fraction of air in the condenser.
A significant nonstationarity of the processes in the “air pocket” zone was revealed, which leads to a noticeable change in time of the local values of the heat flux density on the pipe walls. This effect was previously discovered experimentally, which was ref lected in a few publications and regulatory documents on
the calculation of the heat-exchange surface of powerful condensers. Satisfactory agreement of the obtained results of calculations of local characteristics of heat and mass transfer with D.H. McAllister’s
experimental data and the identification of effects that were not detected when using models of a porous
medium allow us to recommend the CFD model developed by the authors for optimizing the design of the
designed condensing units.
Keywords: condensation, forced flow, horizontal tube bundle, mathematical modeling, heat-transfer coefficients, local characteristics
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Стремление утилизировать сбросное тепло различных промышленных и технологических процессов приводит к поиску новых технических решений и развитию технологий, направленных на
преобразование тепловой энергии низкопотенциальных теплоносителей в электрическую. Сегодня одной из наиболее широко распространенных технологий производства электроэнергии на
основе использования низкопотенциального тепла является органический цикл Ренкина, реализуемый в бинарных энергоустановках. Повышенный интерес к этим технологиям объясняется
тем, что значительные начальные капитальные затраты на создание бинарных установок и их относительно невысокие экономические показатели в большинстве случаев компенсируются низкими эксплуатационными расходами на топливо. Применение мультикаскадных бинарных
энергокомплексов может стать одним из путей повышения эффективности утилизации сбросного тепла. Представлены конкретные примеры и перспективные возможности практического использования блочно-каскадных бинарных энергокомплексов с целью утилизировать тепло
сбросных теплоносителей различных производств. Изучены особенности мультикаскадных схем,
работа которых основана на принципе инкрементального (пошагового) преобразования энергии
высокотемпературного геотермального однофазного водного теплоносителя в бинарных энергокомплексах для повышения эффективности использования геотермальных ресурсов. Рассмотрены некоторые результаты расчетных исследований термодинамических показателей и технических характеристик двух- и трехкаскадных бинарных энергокомплексов с высокотемпературным
(180°С) исходным геотермальным теплоносителем. Проведен анализ технических характеристик
двух- и трехкаскадных бинарных энергокомплексов в сопоставлении с традиционным одноконтурным бинарным энергоблоком при использовании в качестве рабочего тела различных органических веществ. Показано, что применение двухкаскадной схемы позволяет увеличить количество тепла, передаваемого в бинарный цикл, на 15% по сравнению с однокаскадной схемой, а использование трехкаскадной схемы – на 18.9%. При реализации разработанной методики
численного моделирования геотермальных и бинарных контуров можно оптимизировать технологические схемы двух- и трехкаскадных бинарных энергокомплексов по максимальной установленной мощности и минимальному удельному расходу исходного геотермального флюида.
Ключевые слова: геотермальный теплоноситель, бинарные энергокомплексы, органическое рабочее
тело, мультикаскадная схема, удельный расход теплоносителя, сепарат
DOI: 10.1134/S0040363622030109

В последние годы активно развиваются бинарные энерготехнологии для утилизации тепла сбросного теплоносителя различных производств. Особенно широко применяются бинарные установки
на органическом низкокипящем рабочем теле в
целях повышения эффективности использования геотермального теплоносителя при производстве электроэнергии путем утилизации сбросного
геотермального сепарата. Эффективность, без-

опасность и экологичность бинарных установок
существенно зависят от выбора рабочего тела и
технологической схемы. Одним из возможных
направлений повышения эффективности технологий производства электроэнергии с использованием органических веществ могут стать мультикаскадные схемы на основе принципа инкрементального (пошагового) преобразования энергии
геотермального однофазного теплоносителя в би31

Multistage Geothermal Binary Energy Complexes:
Disposal of a High Temperature Heater (180°C)
G. V. Tomarova, * and A. A. Shipkova, *
a
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Abstract—The desire to utilize waste heat from various industrial and technological processes leads to the
search for new technical solutions and the development of technologies aimed at converting the thermal
energy of low-grade heat carriers into electrical energy. Today, one of the most widespread technologies
for generating electricity based on the use of low-grade heat is the organic Rankine cycle, which is implemented in binary power plants. The increased interest in these technologies is explained by the fact that
significant initial capital costs for the creation of binary plants and their relatively low economic performance are in most cases offset by low operating costs for fuel. The use of multistage binary power complexes can become one of the ways to increase the efficiency of waste heat utilization. Specific examples and
promising possibilities for the practical use of block-cascade binary power complexes in order to utilize the
heat of waste heat carriers of various industries are presented. The features of multistage schemes are studied, the operation of which is based on the principle of incremental (step-by-step) energy conversion of a
high-temperature geothermal single-phase water heat carrier in binary energy complexes to increase the efficiency of using geothermal resources. Some results of computational studies of thermodynamic indicators and technical characteristics of two- and three-stage binary power complexes with a high-temperature
(180°C) initial geothermal coolant are considered. The analysis of the technical characteristics of two- and
three-stage binary energy complexes is carried out in comparison with the traditional single-circuit binary
power unit when using various organic substances as a working fluid. It is shown that the use of a two-stage
scheme makes it possible to increase the amount of heat transferred to a binary cycle by 15% in comparison
with a single-stage scheme, and the use of a three-stage scheme by 18.9%. When implementing the developed methodology for numerical modeling of geothermal and binary circuits, it is possible to optimize the
technological schemes of two- and three-stage binary power complexes according to the maximum installed power and minimum specific consumption of the initial geothermal fluid.
Keywords: geothermal heat carrier, binary energy complexes, organic working fluid, multistage scheme, specific heat carrier consumption, separat

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

№4

2022

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2022, № 4, с. 41–53

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ,
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ: НАПРАВЛЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Углекислотные энергоустановки (СО2-ЭУ) – это тепловые энергоустановки, в которых в качестве
рабочего тела используется углекислый газ (СО2). Их КПД при довольно высокой начальной температуре перед турбиной может превышать КПД паротурбинных аналогов. Во всех развитых странах проводятся интенсивные исследования по созданию СО2-ЭУ разного назначения, как правило,
при активном участии государственного сектора, включая разработку государственных программ,
адресное бюджетное финансирование, планирование и контроль за ходом выполнения работ. Основное внимание уделяется решению проблемы снижения металлоемкости и стоимости теплообменного оборудования. На примере анализа целесообразности реконструкции отечественной ядерной энергетической установки (ЯЭУ) мощностью 1200 МВт с реакторной установкой (РУ) на быстрых нейтронах и натриевым теплоносителем путем замены паросиловой установки на СО2-ЭУ
показано, что для энергоустановок большой мощности при умеренных начальных температурах
указанная реконструкция приводит к снижению их экономичности вследствие многократного увеличения металлоемкости, габаритов и стоимости теплообменного оборудования. Повышение экономичности в сравнении с паротурбинными аналогами возможно путем повышения начальной
температуры и понижения единичной мощности. На начальных этапах проектирования целесообразно сосредоточить усилия на создании оборудования силовой части малой мощности одного типоразмера (с унифицированным основным компрессором), предназначенного для использования
в СО2-ЭУ на объектах солнечной, атомной и тепловой энергетики. Обязательной стадией создания
СО2-ЭУ разных мощностей и назначения является разработка опытно-демонстрационной (ОД)
СО2-ЭУ малой мощности, предназначенной для проведения испытаний и экспериментальной отработки оборудования и технологии его эксплуатации. Для обеспечения снижения стоимости рекуператоров ОД СО2-ЭУ необходимо создать стенд для испытаний теплообменных модулей (ТОМ),
из которых будут собраны рекуператоры ОД СО2-ЭУ. Разработана принципиальная тепловая схема
стендовой установки, обеспечивающей точное воспроизведение условий эксплуатации ТОМ в составе рекуператоров ОД СО2-ЭУ. Представлено описание задач, которые должны быть решены по
результатам экспериментальных исследований, приведены примеры схем микроканальных теплообменников, позволяющих снизить габариты ТОМ. Разработка рабочей конструкторской документации на ТОМ должна быть увязана с разработкой технологической документации и планами по совершенствованию технологической подготовки производства на предприятии – индустриальном
партнере, который возьмет на себя изготовление теплообменного оборудования ОД СО2-ЭУ.
Ключевые слова: сверхкритический углекислотный цикл Брайтона, углекислотная энергоустановка,
опытно-демонстрационная энергоустановка, рекомпрессинг, рекуператор, теплообменник, теплообменный модуль, стенд для испытаний теплообменных модулей, микроканальные теплообменники
DOI: 10.1134/S0040363622040087

ший вариант ее принципиальной схемы показан
на рис. 1.
В сравнении с паротурбинными установками
данная СО2-ЭУ имеет следующие преимущества:
значительно более компактное турбинное обору-

Многолетний мировой опыт поиска оптимальных технических и схемных решений для углекислотных энергоустановок, включая исследования советских и российских ученых, увенчался
созданием СО2-ЭУ с рекомпрессингом. Простей41

Carbon Dioxide Power Systems: Research Lines at Initial Design Stages
and Application Prospects in Russia
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Abstract—Carbon dioxide power systems (СО2-PS) are thermal power facilities in which carbon dioxide
(СО2) is used as a working f luid. Given a fairly high initial temperature upstream of the turbine, their efficiency may be higher than that of steam turbine analogs. In all developed countries, intense studies aimed
at development of СО2-PSs for various purposes are carried out, as a rule, with active participation of the
state sector, including the development of state programs and addressed budgetary financial support, with
the majority of R&D works carried out in the capacity of national laboratories and research institutes, with
planning the works and monitoring their progress. Special attention is paid to solving the problem of decreasing the metal intensity and cost of heat-transfer equipment. It is shown—taking as an example a feasibility study of modifying the domestically developed 1200 MW sodium-cooled fast nuclear power facility
by replacing the steam power plant by a СО2-PS—that such modification for large capacity power plants
with moderate initial temperature levels results in degraded economic efficiency as a consequence of much
higher metal intensity, larger overall dimensions, and cost of the heat-transfer equipment. Better economic
efficiency in comparison with similar steam turbine plants can be achieved by increasing the initial temperature and decreasing the capacity of a single power unit. At the initial design stages, it is advisable to
place the focus on developing a small capacity power part equipment of one standard size (with a standardized main compressor) intended for being used in СО2-PS at solar, nuclear, and thermal power facilities.
The development of an experimental demonstration (ED) small-capacity СО2-PS intended for carrying
out tests and experimentally perfecting the equipment and technology of its operation is a mandatory stage in
the development of СО2-PSs for different capacities and purposes. For decreasing the cost of ED СО2-PS
recuperators, it is necessary to construct a bench for testing the heat-transfer modules (HTMs) of which
the СО2-PS recuperators will be assembled. A basic thermal cycle circuit of the bench facility that will accurately replicate the operation conditions of HTMs as part of the ED СО2-PS recuperators is developed.
The tasks that have to be solved based on the experimental study results are described, and examples of the
schematic diagrams of microchannel heat exchangers using which the HTMs can be made more compact
are given. Detailed design documents for HTM equipment shall be developed in coordination with the development of technological documentation and plans for improving the technological preparation of manufacture at the industrial partner enterprise that will undertake the task of producing the ED СО2-PS heattransfer equipment.
Keywords: supercritical carbon dioxide Brayton cycle, carbon dioxide power system, experimental demonstration power system, recompressing, recuperator, heat exchanger, heat-transfer module, heat-transfer
module testing bench, microchannel heat exchangers
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ОПЫТ ХИМИЧЕСКИХ ПРОМЫВОК ОТ ОТЛОЖЕНИЙ
ИСПАРИТЕЛЕЙ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ “НАТРИЙ – ВОДА”
РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ БН-600 БЕЛОЯРСКОЙ АЭС
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При эксплуатации парогенераторов любых типов происходит накопление отложений на поверхности конструкционных материалов. Эти отложения состоят из продуктов коррозии, различных нелетучих солей и оснований, органических примесей и других соединений. Основу химического состава этих отложений составляют оксиды железа, пропитанные водорастворимыми солевыми примесями. Данная среда является коррозионно-агрессивной и в конечном итоге может вызывать
локальную коррозию конструкционного материала. В результате этого процесса снижаются расходы теплоносителя, уменьшается теплопередача, происходит локальная коррозия под отложениями
и, как следствие, возникает течь парогенератора. Решение таких проблем сводится к промывке парогенератора моющим раствором, содержащим химически активные компоненты. Учитывая большой опыт реализации аналогичных мероприятий в разных отраслях промышленности, стоит выделить технологию эксплуатационных химических промывок (ЭХП) парогенераторов типа “натрий –
вода”, которые имеют ряд особенностей как в эксплуатационном режиме, так и при проведении
ЭХП, связанных с недопущением межконтурной разгерметизации. По этой причине технология
проведения ЭХП требует непрерывного мониторинга процесса. За период эксплуатации реакторной установки (РУ) БН-600 испарители парогенераторов подвергали регулярным эксплуатационным химическим промывкам. Химические промывки проводятся с циркулирующим натрием во
II контуре для непрерывного контроля межконтурной плотности промываемых испарителей. Применяемая технология химических промывок и состав химических растворов многократно показали
свою химическую эффективность и безопасность. Обобщен опыт эксплуатации парогенератора реакторной установки БН-600. Сформулированы рекомендации по оптимизации контроля основных
параметров ЭХП, on-line мониторингу процесса, изменению состава компонентов моющего раствора, а также способам его переработки.
Ключевые слова: парогенератор, эксплуатационная химическая промывка, реакторная установка
БН-600, контур циркуляции, продукты коррозии железа, скорость коррозии, промывочный раствор, пассивация, межконтурная разгерметизация
DOI: 10.1134/S0040363622040063

Парогенераторы любых реакторных установок, работающих в водопаровой среде, подвержены накоплению продуктов коррозии, что приводит к снижению теплопередачи из-за отложений
на поверхности труб и, как следствие, невозможности достижения расчетной выходной мощности. Однако для парогенераторов типа “натрий –
вода” это не самый критичный исход. Гораздо более опасным является развитие локальной коррозии стали под отложениями вплоть до сквозного
поражения металла труб и последующего взаимо-

действия натрия с водой – аварийной ситуации,
требующей немедленной остановки реактора на
длительное время. Например, на РУ “Феникс” в
1983 г. произошла разгерметизация двух модулей
парогенератора “натрий – вода”. Время работы
модулей составляло 79700 ч без химических промывок, в номинальном режиме – 52000 ч. В результате проведенных исследований было показано,
что причиной данного инцидента являлось загрязнение отложениями подогревателя-испарителя [1].
Последующую химическую промывку проводили с
54

Experience Gained with Chemically Cleaning the Evaporators of the Beloyarsk NPP
BN-600 Reactor Plant Sodium–Water Steam Generators from Deposits
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Abstract—In the course of steam generator operation, deposits accumulate on the surfaces of their structural
materials, whatever the steam generator type. These deposits consist of corrosion products, various nonvolatile salts and bases, organic impurities, and other compounds. Iron oxides impregnated with water-soluble
salt impurities form the base of the chemical composition of these deposits. This medium is corrosive in nature and can eventually give rise to local corrosion of structural material. This process results in that the coolant flowrates decrease, heat transfer becomes less intense, local corrosion occurs under the deposits, and, as
a consequence, a steam generator leak occurs. Such problems are solved in the main by cleaning the steam
generator with a cleaning solution containing chemically active components. In view of great experience
gained with implementing similar measures in various industry sectors, it is especially worth noting the technology of carrying out operational chemical cleanings (OCC) of sodium–water type steam generators, which
have a number of specific features both during their normal operation and in carrying out OCCs aimed at preventing loss of their circuit-to-circuit tightness. In view of this, the OCC conducting technology needs the
process to be continuously monitored. For the time that the BN-600 reactor plant (RP) had been in operation, the steam generator evaporators were regularly subjected to operational chemical cleanings. Chemical
cleanings are carried out with sodium circulating in the secondary circuit for continuously monitoring the circuit-to-circuit tightness of the evaporators being cleaned. The applied chemical cleaning technology and the
composition of chemical solutions have shown their chemical effectiveness and safety. The experience gained
with operation of the BN-600 reactor plant steam generator is generalized. Recommendations on optimizing
the monitoring of the OCC main parameters, on-line monitoring of the process, changing the composition
of cleaning solution components, and solution reprocessing methods are formulated.
Keywords: steam generator, operational chemical cleaning, BN-600 reactor plant, circulation loop, iron corrosion products, corrosion rate, cleaning solution, passivation, loss of circuit-to-circuit tightness
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ЗАЩИТНОГО ОКСИДИРОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ III КОНТУРА РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ БН-800
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Представлены результаты разработки альтернативных технологий направленного защитного оксидирования рабочих поверхностей изготовленного из перлитных сталей оборудования испарительного и пароперегревательного модулей вертикального парогенератора (ПГ) Н-272 реакторной
установки (РУ) БН-800, эксплуатируемого в условиях кислородно-аммиачного водно-химического
режима. Формирование защитных оксидных пленок магнетита с заданными свойствами происходит
при термолизе водных растворов комплексонатов и комплексов железа с различными лигандами в
контакте с поверхностью сталей перлитного класса. Двухстадийные технологии направленного оксидирования основаны на применении растворов ацетата аммония или трилона Б. Установлены химические формы соединений железа в рабочих растворах для формирования качественных защитных
пленок. На первой стадии образуются ассоциаты “оксидирующих” комплексов Fe(III) с атомами элементарного железа в активных центрах растворения металла. На второй стадии происходит термическое разложение ассоциатов с образованием зародышей кристаллов магнетита, сохраняющих возникшие в ассоциатах химические связи между атомами металла в кристаллической решетке стали и в растворенном комплексе Fe(III). Установлен интервал температур термического разложения ассоциатов
первичных комплексов Fe(III) в контакте с атомами железа на поверхности стали для реализации процесса образования оксидных пленок. Обоснованы составы растворов и параметры процесса защитного оксидирования по ацетатной и комплексонной технологиям, установлены защитные свойства образующихся оксидных пленок. Разработана совмещенная технология комплексонного оксидирования с трансформацией отмывочного раствора в раствор направленного оксидирования, что позволяет
резко снизить объемы образующихся жидких отходов. Даны рекомендации для выбора оптимального
варианта технологии оксидирования с учетом теплотехнических характеристик оборудования.
Ключевые слова: вертикальный парогенератор, перлитные стали, окислительный водно-химический
режим, оксидные пленки, фазовый состав, двухстадийная технология оксидирования, состав растворов, скорость коррозии
DOI: 10.1134/S0040363622040026

Самопроизвольно образующиеся на поверхности сталей при коррозии оборудования в водных растворах оксидные покрытия не обладают необходимыми защитными свойствами, в первую
очередь, из-за неоднородности их фазового состава,
морфологии и структуры. В результате многочисленных исследований установлено, что наилучшие
защитные свойства характерны для сформированных по специальным технологиям пленок магнетита, параметры кристаллической решетки которого
наиболее близки параметрам решетки α-железа, составляющего основу перлитных сталей. К настоящему времени определились следующие направления формирования защитных оксидных пленок:
направленное оксидирование в процессе термолиза водных растворов комплексонатов и ком-

плексов железа с различными лигандами при их
контакте с поверхностью сталей для формирования пленки магнетита с заданными защитными
свойствами [1–5];
частичное окисление поверхности металла солями неорганических кислот с последующей достройкой магнетитной пленки гидратированными ионами железа [6];
окисление поверхности металла на воздухе
при повышенных температурах [7].
Опыт разработки технологий направленного
оксидирования сталей на объектах тепловой и
атомной энергетики и подходы к выбору составов
оксидирующих растворов наиболее подробно
обобщены и проанализированы в [1, 2]. Предпо64
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Developing Technologies for Protective Oxidation of Equipment
in the Third Circuit of a BN-800 Reactor Unit
B. A. Guseva, *, A. A. Efimova, L. N. Moskvina, A. M. Aleshina, V. V. Martynova, and A. N. Maksimovaa
a

Alexandrov Scientific Research Technological Institute, Sosnovy Bor, Leningrad oblast, 188540 Russia
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Abstract—The results of the development of alternative technologies for directional protective oxidation of
working surfaces of equipment made of pearlitic steels for the evaporating and superheating modules of the
N-272 vertical steam generator (SG) of the BN-800 reactor unit (RU), operated under the conditions of an
oxygen-ammonia water-chemical regime, are presented. The formation of protective oxide films of magnetite with desired properties occurs during the thermolysis of aqueous solutions of complexonates and iron
complexes with various ligands in contact with the surface of pearlite-class steels. Two-stage technologies of
directional oxidation are based on the use of solutions of ammonium acetate or Trilon B. The chemical forms
of iron compounds in working solutions for the formation of high-quality protective films have been established. At the first stage, associates of “oxidizing” Fe(III) complexes with elemental iron atoms in active centers of metal dissolution are formed. At the second stage, the thermal decomposition of the associates occurs
with the formation of nuclei of magnetite crystals, which retain the chemical bonds that have arisen in the
associates between the metal atoms in the crystal lattice of steel and in the dissolved Fe(III) complex. The
temperature range of thermal decomposition of associates of primary Fe(III) complexes in contact with iron
atoms on the steel surface for the implementation of the formation of oxide films has been established. The
compositions of the solutions and the parameters of the protective oxidation process by acetate and complex
technologies have been substantiated, and the protective properties of the formed oxide films have been established. A combined technology of complex oxidation with the transformation of the washing solution into
a solution of directional oxidation has been developed, which makes it possible to drastically reduce the volume of generated liquid waste. Recommendations are given for choosing the optimal variant of the oxidation
technology, taking into account the thermal characteristics of the equipment.
Keywords: vertical steam generator, pearlite steels, oxidizing water-chemical regime, oxide films, phase composition, two-stage oxidation technology, composition of solutions, corrosion rate
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В ускоряющемся потоке эффективность пленочного охлаждения вдувом воздуха через цилиндрические отверстия на начальном участке смешения возрастает по сравнению с безградиентным потоком. Связано это с уменьшением расстояния между вдуваемыми через отверстия струями воздуха
и охлаждаемой стенкой. При удалении от сечения вдува эффективность охлаждения при вдуве через
цилиндрические отверстия снижается по сравнению с безградиентным потоком. Причина состоит
в интенсификации вращения крупномасштабных парных вихревых структур, называемых почкообразными вихрями. Сравнительные экспериментальные исследования эффективности пленочного охлаждения при вдуве воздуха через веерные и цилиндрические отверстия в ускоряющемся потоке показали, что для обоих типов отверстий на начальном и основном участках смешения существуют различные механизмы взаимодействия вторичного и основного потоков. В проведенных
экспериментах однорядные пояски обоих типов отверстий имели по пять отверстий в ряду. Для
сравнительного анализа относительной эффективности пленочного охлаждения плоской поверхности при вдуве через веерные и цилиндрические отверстия использовали безразмерный комплекс
эффективности пленочного охлаждения в ускоряющемся потоке. При углах вдува вторичного воздуха в основной поток α = 30°, 45° и 75° ускорение основного потока неодинаково влияет на относительное значение эффективности пленочного охлаждения плоской поверхности η при вдуве через веерные и цилиндрические отверстия в условиях оптимальных (m = 0.5) и высоких (m = 2.5) параметров вдува воздуха. Так, на начальном участке смешения для m = 0.5 значение η при α = 30°
составляет 0.3, но практически не влияет на нее при α = 45° и 75°. Для m = 2.5 значения η при α = 30°,
45° и 75° составляют, соответственно 1.35, 1.15 и 2.15. На основном участке смешения для m = 0.5 по
мере увеличения угла вдува значение η возрастает (1.0, 1.15 и 1.6), а для m = 2.5 снижается по сравнению с безградиентным значением от 1.6 при α = 30° до 0.72–0.82 при α = 45° и 75°.
Ключевые слова: физический эксперимент, пленочное охлаждение поверхности, поясок отверстий,
цилиндрические и веерные отверстия, параметр вдува, угол вдува, ускорение потока
DOI: 10.1134/S0040363622040038

Одно из важнейших направлений разработки
и совершенствования газотурбинных установок
(ГТУ) в теплоэнергетике связано с ростом температуры газа перед турбиной, обеспечивающим
улучшение ее удельных параметров [1]. В связи с

этим возникает проблема повышения эффективности охлаждения горячих деталей ГТУ воздухом
при условии его экономного расходования. Поэтому при современном уровне температур газа перед
турбиной, достигающих 2000 K, требуется использование рационально спроектированных систем
конвективно-пленочного охлаждения участков
газового тракта ГТУ, наиболее нагруженных по

1 Иследования

выполнены при финансовой поддержке
Минобрнауки России в рамках исполнения обязательств
по соглашению 075-03-2020-051-3.
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The Effectiveness of Film Cooling of a Flat Surface in an Accelerated Flow
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E. Yu. Marchukovа, A. V. Starodumovа, A. V. Il’inkovb, A. V. Shchukinb, *,
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Abstract—In an accelerating flow, the effectiveness of film cooling by injecting air through cylindrical holes
at the initial mixing section increases in comparison with a zero-pressure-gradient flow. This is caused by a
decrease in the separation of the air jets injected through the holes from the cooled wall. With distance from
the injection section, the cooling effectiveness of coolant injection through cylindrical holes decreases in
comparison with a zero-pressure-gradient flow. The cause is the enhancement of rotation of large-scale
paired vortex structures called kidney vortices. Comparative experimental studies into the effectiveness of
film cooling with air injection through fan-shaped or cylindrical holes in an accelerating flow have demonstrated that different mechanisms of interaction between the secondary and main flows exist in the entrance
and main mixing sections in both cases. In the performed experiments, single-row belts of both types of holes
had five holes in a row. A dimensionless complex of film-cooling effectiveness in an accelerating flow was
used for a comparative analysis of the relative film-cooling effectiveness on a flat surface with injection
through fan-shaped and cylindrical holes. At angles of secondary air injection into the main flow of α = 30°,
45°, and 75°, the acceleration of the main flow has a different effect on the relative value of the film-cooling
effectiveness for a flat surface, η, with injection through fan-shaped or cylindrical holes at the best (m = 0.5)
or high (m = 2.5 ) blowing ratio. Thus, for m = 0.5, the value of η in the entrance mixing section at α = 30°
is 0.3, but the cooling effectiveness is hardly affected by it when α = 45° and 75°. For m = 2.5, the values of
η at α = 30°, 45°, and 75° are, respectively, 1.35, 1.15, and 2.15. In the main mixing section, for m = 0.5, the
value of η increases (1.0, 1.15, and 1.6) when the injection angle increases; for m = 2.5, it decreases in comparison to the zero-pressure-gradient value from 1.6 at α = 30° to 0.72–0.82 at α = 45° and 75°.
Keywords: physical experiment, surface film cooling, hole belt, cylindrical and fan-shaped holes, blowing
ration, injection angle, f low acceleration
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ИМИТАЦИОННЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ОТРАБОТКИ
ПРОЦЕССОВ В ТОПОЧНЫХ УСТРОЙСТВАХ ПАРОВЫХ КОТЛОВ
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Рассмотрен подход к решению задачи имитационного моделирования пылеугольной топки и
управления ею. В этой задаче учитываются процессы горения топлива и сложного теплообмена.
Особенность методического подхода, представленного в данной работе, заключается в выделении
отдельных расчетных зон топочной камеры по функциональному признаку и физико-химической
однородности, а также в возможности учета реакционных характеристик отдельных процессов термохимического превращения, а следовательно, и качества сжигаемого топлива. Методика деления
объема топочной камеры на зоны базируется на использовании теоретической модели проточного
реактора идеального перемешивания без теплоотвода через стенку с учетом кинетического сопротивления горению. В модели предполагается отсутствие градиента концентрации как по горючему,
так и по окислителю, что исключает диффузионное сопротивление горению. Формирование математического описания локальных участков моделируемого устройства, динамически разбиваемых
в вертикальном и горизонтальном направлениях на последовательные цепочки объемных и поверхностных зон, выполнено в классе обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений с сохранением всех сколько-нибудь существенных особенностей процесса, таких как множественность
стационарных состояний и критические уровни теплонапряжения топочного объема, соответствующие срывам факела. Приведены математическая модель и сравнительные результаты расчетов для
нескольких топок при сжигании углей различных видов. На базе предложенной расчетной методики разработан динамический компьютерный тренажер для отработки процессов, протекающих в
топочных устройствах паровых котлов (тренажер-имитатор). Он позволяет персоналу тепловой
электростанции (ТЭС) выполнять отработку оперативных задач управления топочным процессом в
котельном агрегате с возможностью изменения состояния вспомогательного оборудования и режимных параметров как агрегата в целом, так и его отдельных функциональных групп.
Ключевые слова: топочная камера, режимы горения, оптимизация топочных процессов, компьютерный тренажер, расчетные зоны, математическая модель
DOI: 10.1134/S0040363622040014

Создание на ТЭС тренажерных систем по отработке персоналом оперативного управления процессами в пылеугольных факельных топочных камерах паровых котлов – одна из самых сложных
задач имитационного моделирования теплоэнергетического оборудования [1]. Несмотря на попытки многих исследователей разработать подобные методы и алгоритмы, говорить о создании
наиболее эффективных и адекватных моделей для
широкого класса конструкций и технологий сжигания твердого органического топлива в пылевидном состоянии не приходится [2].
В настоящее время в отечественной и зарубежной энергетике наиболее распространена факельная технология сжигания угля в призматических топочных камерах [3]. Несмотря на довольно высокий уровень автоматизации современных

энергетических установок, общий подход к управлению топочными процессами заключается, как
правило, в дозировании потоков топлива и воздуха
в зависимости от интегральных показателей работы котельной установки, в частности от параметров
состояния свежего пара (расхода, давления, температуры). Объектами управления, таким образом,
оказываются не топочная камера и процесс горения, а котельный агрегат в целом [4]. В то же время совершенно ясно, что интегральные показатели эффективности топочного процесса, такие как
температурный уровень, тепловые потоки, степень выгорания топлива, интенсивность шлакования поверхностей нагрева, концентрация вредных веществ в газообразных продуктах сгорания
и ряд других режимных параметров, существенно
зависят именно от протекания локальных процес81
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Dynamic Simulator for Working Processes of Steam Boilers’ Furnace Devices
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Abstract—An approach to simulating and controlling a pulverized coal furnace with taking into account the
fuel combustion and complex heat transfer processes is considered. A distinguishing feature of the methodical
approach presented in the article is that individual calculated zones are separated in the furnace chamber according to their functional features and physicochemical homogeneiity, and also that it is possible to take into
account the reaction characteristics of individual thermochemical conversion processes and, hence, the quality of fuel combusted. The procedure of dividing the furnace chamber into zones is based on using the theoretical model of a flow-type reactor with ideal mixing without heat removal through the wall with taking into
account kinetic resistance to combustion. The model assumes zero gradients of both fuel and oxidizer concentrations, due to which there is no diffusion resistance to combustion. The mathematical description of the
modeled equipment local areas, which are dynamically divided in the vertical and horizontal directions into
sequential chains of volume and surface zones, is given in the class of ordinary differential equations with retaining all essential features of the process, such as multiplicity of stationary states and critical levels of furnace
volume calorific intensity corresponding to flame failures. The mathematical model and comparative computation results for a few furnaces in combusting different kinds of coal are given. Based on the proposed analysis
procedure, a dynamic computer simulator for perfecting the working processes running in steam boiler furnace
devices (a training simulator) has been developed. By using this simulator, the thermal power plant (TPP) personnel can be trained to perform operative control of furnace process in the boiler unit with the possibility of
changing the state of auxiliary equipment and operating parameters of the unit as a whole and of its individual
functional groups.
Keywords: furnace, combustion modes, optimization of furnace processes, computer simulator
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