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Обсуждается возможность применения математической модели для анализа работы гидравлических систем (систем охлаждения) действующих электростанций. В качестве примера рассматривается система охлаждения вспомогательных устройств энергетического котла. Представлены решения, способствующие улучшению работы этой системы. Для их разработки необходимо было произвести расчеты параметров для конкретной системы охлаждения. Получена математическая
модель последовательно-параллельного распределения охлаждающей воды. Для решения системы
нелинейных уравнений применены итерационные методы (алгоритм Ньютона). Результаты расчетов дали возможность проанализировать различные варианты улучшения системы охлаждения, а
также определить те элементы, которые подлежат замене. Экономический анализ вариантов модернизации гидравлической системы позволит выбрать наилучший способ ее реконструкции.
Ключевые слова: система охлаждения, модернизация, охлаждение, электростанция
DOI: 10.1134/S004036361708001X

Уголь – одно из основных полезных ископаемых, используемых для производства электроэнергии. Однако, согласно данным Агентства по
защите окружающей среды США (the Environmental Protection Agency – EPA), угольные электростанции являются одним из главных источников загрязнения воздуха в США. Электростанции
такого типа вырабатывают огромное количество
газов, вызывающих парниковый эффект. К настоящему времени EPA США разработало нормы
регулирования выбросов парниковых газов, например в сентябре 2013 г. оно предложило новые
стандарты контроля выбросов диоксида углерода
(CO2) на сооружаемых электростанциях, сжигающих углеводородное топливо. Специалисты EPA
США полагают, что только использование усовершенствованных средств улавливания и захоронения диоксида углерода на вновь сооружаемых угольных электростанциях позволит им соответствовать предложенным стандартам [1].
Согласно исследованиям Кэмпбелла, эффективность электростанций, в особенности угольных,
снижается со сроком их службы [2]. Благодаря своевременно проведенному ремонту можно обеспе-

чить высокую эффективность функционирования
электростанции – на уровне начала ее работы.
После 25–30 лет работы производительность и
эффективность электростанции падает настолько, что для достижения ее прежних показателей
необходимо проводить не только капитальные
ремонты и реконструкцию. Электростанции, выработавшие свой ресурс, подлежат выводу из эксплуатации. Обычно для увеличения срока службы
устаревшие электростанции модернизируют, за
исключением электростанций с наиболее низкой
эффективностью. Некоторые старые электростанции, круглосуточно работавшие на полной мощности, могут использоваться как резервные мощности для покрытия нехватки электроэнергии в часы
пикового потребления. Затраты на строительство
электростанции окупаются за время ее эксплуатации. Отсюда следует, что чем старее электростанция, тем больше расходов связано с ее амортизацией и техническим обслуживанием. Стоимость
топлива составляет большую часть эксплуатационных расходов. Прогнозы относительно снижения цен на природный газ ставят под сомнение
будущее недостаточно эффективных и морально
5
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Abstract⎯This paper presents the possibility of using the numerical methods to analyze the work of hydraulic
systems on the example of a cooling system of a power boiler auxiliary devices. The variety of conditions at
which hydraulic system that operated in specific engineering subsystems requires an individualized approach
to the model solutions that have been developed for these systems modernizing. A mathematical model of a
series-parallel propagation for the cooling water was derived and iterative methods were used to solve the
system of nonlinear equations. The results of numerical calculations made it possible to analyze different
variants of a modernization of the studied system and to indicate its critical elements. An economic analysis
of different options allows an investor to choose an optimal variant of a reconstruction of the installation.

Keywords: hydraulic, cooling subsystem, retrofit, cooling, power plant
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Приведено обоснование необходимости совершенствования нормативной базы в части применения
датчиков вала для оценки технического состояния турбоагрегатов в эксплуатации и разработки систем контроля всплытия вала и расцентровок опор. Предложены современная концепция и комплекс
методов для мониторинга технического состояния элементов системы валопровод–масляная пленка
опорных подшипников–опоры турбоагрегата на базе отечественной технологии КОМПАКС®. Исходными данными для системы являются конструктивные, технологические, монтажные и режимные параметры турбоагрегата; измеренные параметры абсолютной вибрации опор и механических
величин, относительных смещений и относительной вибрации шипов роторов в соответствии с
ГОСТ Р 55263-2012. В систему вводятся предварительно вычисленные монтажная линия валопровода в холодном состоянии, номинальные параметры положения шипов роторов на кривой подвижного равновесия, статические и динамические характеристики масляной пленки опорных подшипников, матрица жесткости валопровода от единичных перемещений опор. Системой КОМПАКС-Т в
режиме реального времени планируется производить замеры положения и колебаний шипов роторов, рассчитывать соответствующие статические и динамические характеристики масляной пленки, статические и динамические нагрузки в опорах. По полученным данным система должна определять расцентровки опор и корректирующие центровки роторов по полумуфтам, напряжения в
шипах роторов, сварных швах и болтах полумуфт и выдавать автоматическое заключение о соответствии параметров технического состояния нормативным значениям. Представлена часть методического обеспечения для предложенной системы, в том числе методы определения статических реакций опор в эксплуатации, методика определения матриц жесткости валопровода и методика решения обратной задачи – определение расцентровок опор по измерениям относительного положения
шипов роторов в расточках подшипников. Изложен порядок расчета расцентровок опор валопровода турбоагрегата.
Ключевые слова: турбоагрегат, всплытие роторов, статические и динамические характеристики, расцентровки опор, центровки роторов, матрица жесткости валопровода, датчики вала, мониторинг
технического состояния
DOI: 10.1134/S0040363617080057

от всех видов дефектов контролируется в соответствии с ГОСТ [1], расцентровки не контролируются. Отличие реальных условий эксплуатации турбоагрегата от расчетных условий, на которые они
спроектированы, тем меньше, чем выше качество
сборки агрегата.

Валопроводы турбоагрегатов испытывают медленное тепломеханическое и высокочастотное воздействия. Первое связано с прогревом и неравномерными расширениями корпусных деталей и
фундамента, погрешностями сборки валопровода
и вызывает теплосиловые расцентровки опор, что
приводит к нарушению опорных реакций, изменению динамических свойств масляной пленки и
системы в целом. Второе обусловлено конструктивными, технологическими и эксплуатационными дефектами. Воздействие первого типа может повысить чувствительность валопровода и
опор ко всем дефектам. Уровень вибрации опор

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ
ТУРБОАГРЕГАТОВ
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для обеспечения в горячем состоянии хорошей центровки роторов и статорных частей после
пуска и прогрева турбоагрегата необходимо иметь
статистику технологических отклонений в соеди-

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Российского
научного фонда (соглашение № 15-19-00267 от 19.05.2015 г.).
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DYNAMICS Scientific & Production Center, Omsk, 644043 Russia
*e-mail: 1949kai@mail.ru
Received December 7, 2015; in final form, January 25, 2017
Abstract⎯The rationale is given for the improvement of the regulatory framework for the use of shaft sensors
for the in-service condition monitoring of turbo generators and the development of control systems of shaft
surfacing and misalignments of supports. A modern concept and a set of methods are proposed for the condition monitoring of the “shaft line–thrust bearing oil film–turbo generator supports” system elements based
on the domestic COMPACS® technology. The system raw data are design, technology, installation, and operating parameters of the turbo generator as well as measured parameters of the absolute vibration of supports
and mechanical quantities, relative displacements and relative vibration of the rotor teeth in accordance with
GOST R 55263-2012. The precalculated shaft line assembly line in the cold state, the nominal parameters of
rotor teeth positions on the dynamic equilibrium curve, the static and dynamic characteristics of the oil film
of thrust bearings, and the shaft line stiffness matrix of unit support displacements have been introduced into
the system. Using the COMPACS-T system, it is planned to measure positions and oscillations of rotor teeth,
to count corresponding static and dynamic characteristics of the oil film, and the static and dynamic loads in
the supports in real time. Using the obtained data, the system must determine the misalignments of supports
and corrective alignments of rotors of coupling halves, voltages in rotor teeth, welds, and bolts of the coupling
halves, and provide automatic conclusion if condition monitoring parameters correspond to standard values.
A part of the methodological support for the proposed system is presented, including methods for determining static reactions of supports under load, the method for determining shaft line stiffness matrices, and the
method for solving the inverse problem, i.e., the determination of the misalignments of the supports by measurements of rotor teeth relative positions in bearing housings. The procedure for calculating misalignments
of turbo generator shaft line supports is set out.
Keywords: turbo generator, rotor surfacing, static and dynamic characteristics, misalignments of supports,
alignment of rotors, shaft line stiffness matrix, shaft sensors, condition monitoring
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ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ
ТЕПЛООБМЕННЫХ ТРУБОК ПНД-3 И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
© 2017 г. Н. Н. Трифоновa, *, С. Б. Есинa, Е. К. Николаенковаa, Ю. Г. Сухоруковa,
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Рассмотрены конструкции подогревателей низкого давления (ПНД), установленных на АЭС с турбоустановками К-1000-60/1500. Повреждения теплообменных трубок имеют только ПНД-3. За короткий срок эксплуатации количество поврежденных теплообменных трубок ПНД-3 составляет
примерно 50 шт. для Калининской АЭС и 100–150 шт. для Балаковской АЭС. Подогреватели низкого давления изготовлены на АО “Уралхиммаш”, ОАО ТКЗ и заводе Vitkovice, однако характер повреждений теплообменных трубок идентичен для всех ПНД-3. Повреждения происходят в месте
прохода теплообменных трубок через первую, вторую и третью перегородки над нижней трубной
доской (первый ход основного конденсата). Одной из возможных причин повреждения теплообменных трубок ПНД-3 могут быть гидроудары. Анализ средней тепловой и динамической нагрузок
трубных систем ПНД-1–ПНД-4 показал, что ПНД-3 по тепловой мощности нагружен в 1.4–1.6, а
по динамическому воздействию – в 1.8–2.0 раза больше, чем остальные ПНД. Другой возможной
причиной повреждения может быть каскадный слив сепарата в ПНД-4 и далее, через охладитель
дренажей, в ПНД-3. Дополнительным фактором может быть конструкция узла отвода конденсата.
Предложены усовершенствованная схема движения греющего пара и насосная схема слива сепарата с использованием существующих сливных насосов ПНД-3 для турбоустановок К-1000-60/1500
Балаковской и Калининской АЭС. Рассмотренные решения позволяют снизить расход конденсата
греющего пара из ПНД-4 в ПНД-3 и скорость греющего пара в межтрубном пространстве ПНД-3 и
исключить возникновение гидроударов и повреждения теплообменных трубок.
Ключевые слова: турбоустановка К-1000-60/1500, поверхностный подогреватель низкого давления,
теплообменная трубка, основной конденсат, греющий пар, повреждение, гидроудар
DOI: 10.1134/S0040363617080100

Для обеспечения надежности и ресурса парогенераторов, повышения надежности и эффективности II контура энергоблоков АЭС с ВВЭР-1000
концерн “Росэнергоатом” принял решение отказаться от применения медьсодержащих материалов в теплообменном оборудовании этого
контура. В настоящее время на турбоустановках
К-1000-60/1500 Калининской АЭС установлены
подогреватели низкого давления, изготовленные в АО “Уралхиммаш”, трубная система которых выполнена из трубок с продольным швом из
стали 08Х18Н10Т. Трубная система ПНД Балаковской АЭС изготовлена в ОАО ТКЗ и на заводе Vitkovice из цельнотянутых трубок из этой же
стали.
Определяющим условием надежности эксплуатации ПНД является качество соединений

теплообменная трубка–трубная доска, которые
производятся обваркой и развальцовкой, выполняемых по особой технологии и с помощью
специального инструмента. При изготовлении
ПНД в ОАО ТКЗ были проведены обе технологические операции, в АО “Уралхиммаш” и на заводе Vitkovice – только развальцовка.
Все ПНД для АЭС с ВВЭР-1000 имеют нижнее
расположение распределительно-сборной камеры питательной воды. Трубные системы аналогичны и выполнены из прямых вертикальных
труб с верхней и нижней трубными досками и семью горизонтальными перегородками [1, 2]. Снаружи корпуса ПНД установлен специальный кожух, распределяющий греющий пар по поверхности трубной системы и не допускающий заброса
24
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Probable Causes of Damage of Heat-Exchange Tubes of Low-Pressure-Exchanges
of PND-3 Type and Repair Methods
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T. G. Sintsovaa, and V. S. Modestovb
aOAO

Polzunov Scientific and Development Association on Research and Design of Power Equipment,
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b
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, 195251 Russia
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Abstract⎯The structures of low-pressure heaters (LPH), which are installed at nuclear power plants with the
K-1000-60/1500 type turbine plants are considered. It was revealed that only the PND-3 type low-pressure
heaters have the damages of the heat exchange tubes. For a short operation life, the number of the damaged
heat-exchange tubes of PND-3 is approximately 50 pcs for Kalinin NPP and 100–150 pcs for Balakovo NPP.
The low-pressure heaters were manufactured at AO Ural Plant of Chemical Machine-Building “Uralkhimmash,” OAO Taganrog Boiler-Making Works “Krasny Kotelshchik,” and Vitkovice Machinery Group, but
the damage nature of the heat-exchange tubes is identical for all PND-3. The damages occur in the place of
passage of the heat exchange tubes through the first, the second, and the third partitions over the lower tube
plate (the first path of the turbine condensate). Hydraulic shocks can be one of the possible causes of the
damage of the heat-exchange tubes of PND-3. The analysis of the average thermal and dynamic loads of the
tube systems of PND-1–PND-4 revealed that PND-3 by the thermal power are loaded 1.4–1.6 times and by
the dynamic effects are loaded 1.8–2.0 times more than the remaining LPHs. Another possible cause of damage can be the cascaded drain of the separate into PND-4 and then through the drainage heat exchange into
PND-3. An additional factor can be the structure of the condensate drainage unit. The advanced system of
the heating steam flow and pumping scheme of the separate drain using the existing drainage pumps of PND-3
for K-1000-60/1500 turbine plants for Balakovo and Kalinin NPPs were proposed. The considered decisions
make it possible to reduce the flow rate of the heating steam condensate from PND-3 into PND-4 and the
speed of the heating steam in the tube space of PND-3 and eliminate the occurrence of hydraulic shocks and
damages of the heat exchanger tubes.
Keywords: K-1000-60/1500 turbine plant, surface low pressure heater, heat exchange tube, turbine condensate, heating steam, damage, hydraulic shock
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РАЗРАБОТКА КОМБИНИРОВАННОГО МАЛОЭМИССИОННОГО
ГОРЕЛОЧНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ КОТЛОВ МАЛОЙ МОЩНОСТИ
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Водогрейные котлы малой мощности широко используются для автономного теплоснабжения в
различных отраслях промышленности. На российском рынке широко представлены жаротрубные
и водотрубные котлы отечественных и зарубежных производителей. Однако даже российские котлы
снабжаются лицензионными зарубежными горелочными устройствами, что снижает их конкурентоспособность и усложняет условия эксплуатации. Задача разработки отечественных эффективных
малоэмиссионных горелочных устройств для котлов малой мощности стоит достаточно остро. Особенностью процессов воспламенения и горения топлива в таких котлах является их протекание в
стесненных условиях, связанных с малыми размерами топочных камер и жаровых труб. Эти процессы существенно отличаются от аналогичных, имеющих место в открытых топочных камерах энергетических котлов большой мощности, и в настоящее время недостаточно изучены. Целью работы
являлись изучение процессов воспламенения и выгорания газообразных и жидких топлив, тепломассообмена и эмиссии оксидов азота в стесненных условиях и разработка современного комбинированного малоэмиссионного горелочного устройства мощностью 2.2 МВт, обеспечивающего эффективное сжигание топлива. Разработана компьютерная модель горелки и проведены численные
исследования ее работы на разных топливах в рабочем диапазоне нагрузок от 40 до 100% номинальной. Выявлены основные особенности процессов воспламенения и выгорания газообразных и жидких топлив в стесненных условиях жаровой трубы на номинальной и пониженных нагрузках, которые принципиально отличаются от аналогичных процессов в топках паровых котлов. Определено
влияние конструкции горелочных устройств и их рабочих режимов на недожог топлива и образование оксидов азота. По результатам расчетных исследований предложена конструкция нового комбинированного малоэмиссионного горелочного устройства, которое имеет ряд преимуществ по
сравнению с прототипом.
Ключевые слова: природный газ, жидкое топливо, горелка, закручивающее устройство, CFD-моделирование, факел, зона обратных токов, эмиссия оксидов азота
DOI: 10.1134/S0040363617080094

В Энергетической стратегии России на период
до 2030 г. [1] предусмотрена необходимость создания и организации серийного производства
установок для малой энергетики в связи с резко
возросшим в последние годы интересом к малогабаритным водогрейным котлам в системах автономного теплоснабжения. В настоящее время
быстрыми темпами идет внедрение водотрубных
и жаротрубных водогрейных котлов малой мощности, большинство которых оснащены, как правило, дутьевыми горелками ведущих европейских
производителей: Weishaupt, Saacke, Giersh (Германия), Elco (Швейцария), CIB Unigas (Италия),
Oilon (Финляндия).
Создание новой горелки обусловлено необходимостью повысить надежность ее работы по

сравнению с зарубежными аналогами и снизить
эмиссию оксидов азота. Кроме того, действующие в настоящее время экономические санкции,
предпринятые по отношению к России странами
Евросоюза и другими государствами, могут не
только затормозить поставку на отечественные
предприятия нового энергетического оборудования, но и существенно усложнить эксплуатацию
и ремонт ранее закупленных жаротрубных котлов
и их горелочных устройств. В соответствии с принятым Правительством РФ направлением на импортозамещение и создание отечественного эффективного оборудования разработка современного малоэмиссионного горелочного устройства
для отечественных жаротрубных котлов малой
мощности является весьма актуальной задачей.
31

42

РОСЛЯКОВ и др.

Development of Combined Low-Emissions Burner Devices
for Low-Power Boilers
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Abstract⎯Low-power water boilers are widely used for autonomous heat supply in various industries. Firetube and water-tube boilers of domestic and foreign manufacturers are widely represented on the Russian
market. However, even Russian boilers are supplied with licensed foreign burner devices, which reduce their
competitiveness and complicate operating conditions. A task of developing efficient domestic low-emissions
burner devices for low-power boilers is quite acute. A characteristic property of ignition and fuel combustion
in such boilers is their flowing in constrained conditions due to small dimensions of combustion chambers
and flame tubes. These processes differ significantly from those in open combustion chambers of high-duty
power boilers, and they have not been sufficiently studied yet. The goals of this paper are studying the processes of ignition and combustion of gaseous and liquid fuels, heat and mass transfer and NOx emissions in
constrained conditions, and the development of a modern combined low-emissions 2.2 MW burner device
that provides efficient fuel combustion. A burner device computer model is developed and numerical studies
of its operation on different types of fuel in a working load range from 40 to 100% of the nominal are carried
out. The main features of ignition and combustion of gaseous and liquid fuels in constrained conditions of the
flame tube at nominal and decreased loads are determined, which differ fundamentally from the similar processes in steam boiler furnaces. The influence of the burner devices design and operating conditions on the
fuel underburning and NOx formation is determined. Based on the results of the design studies, a design of
the new combined low-emissions burner device is proposed, which has several advantages over the prototype.
Keywords: natural gas, liquid fuel, burner device, swirling device, CFD simulation, flame, recirculation mixing zone, NOx emissions
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В настоящее время в мире в большой угольной энергетике наиболее распространенным является
способ сжигания углей в виде пылеугольного топлива. В последние годы в этой области получает
развитие технология приготовления и сжигания углей микропомола. Применительно к малой энергетике многие годы исследуется и обсуждается способ сжигания угля в виде водоугольной суспензии. Тонкие порошки угля производятся и используются при пылеугольной газификации. Поэтому
угольные технологии, связанные с высокодисперсным измельчением углей, привлекают к себе повышенное внимание. В статье рассмотрены вопросы высокоэнергетического воздействия на уголь
в процессе приготовления пылеугольного топлива и водоугольной суспензии, в частности его помола на шаровой барабанной мельнице, и последующего доизмельчения с помощью дезинтегратора
или проведения кавитационной обработки водоугольной суспензии. Исследования выполнялись
на образцах антрацита и бурого угля Беловского разреза (Кузбасс). Показано, что и дезинтеграция,
и кавитационная обработка являются эффективными средствами управления характеристиками
топлив. Оба метода позволяют повысить дисперсность угля. При этом содержание частиц малых
размеров при доизмельчении кавитацией существенно превосходит аналогичный показатель при
использовании дезинтегратора. Удельная поверхность углей в результате использования как кавитации, так и дезинтеграции увеличивается, причем при кавитационной обработке более существенно. После кавитационной обработки большинство частиц угля приобретают форму скола, для которой характерно термодинамически неравновесное состояние. Под влиянием внешних воздействий, в частности температуры, морфологическое строение таких частиц порошкообразного
материала изменяется быстрее и, следовательно, горение обработанных углей должно происходить
более эффективно. Дано физическое объяснение полученных результатов.
Ключевые слова: пылеугольное топливо, водоугольная суспензия, измельчение, дезинтегратор,
кавитационная обработка суспензии
DOI: 10.1134/S0040363617080069

годы в этой области получает развитие технология
сжигания углей микропомола [1, 2].
В малой энергетике одним из возможных путей масштабного применения угля является его
сжигание в виде водоугольной суспензии (ВУС)
вместо традиционного слоевого сжигания [3–5].
В течение ряда лет авторы проводили работы как
исследовательского, так и прикладного характера
по приготовлению и сжиганию водоугольного
топлива (ВУТ), а также по изучению возможности использования золы от его сжигания для производства строительных материалов. Тонкие порошки производятся и используются при пыле-

Стратегией России в сфере производства тепловой и электрической энергии предусмотрено
ускоренное развитие угольной энергетики. При
этом известно, что тепловая энергетика страны в
настоящее время находится не в лучшем состоянии и требует модернизации. Повышение роли
угля в энергетике на данном этапе должно основываться на применении инновационных угольных
технологий: энергоэффективных, ресурсосберегающих и экологически безопасных. В настоящее
время в мире в большой энергетике наиболее распространенным является способ сжигания углей в
виде пылеугольного топлива (ПУТ). В последние
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Abstract⎯Currently, in the world’s large-scale coal-fired power industry, the combustion of pulverized coal
is the most widely spread technology of combusting the coals. In recent years, the micropulverization technology for preparation and combustion of the coal has been developed in this field. As applied to the smallscale power industry, the method of combusting the coal in the form of a coal–water slurry has been explored
for years. Fine coal powders are produced and used in the pulverized-coal gasification. Therefore, the coal
preparation methods that involve high-dispersion disintegration of coals attract the greatest interest. The
article deals with the problems of high-energy impact on the coal during the preparation of pulverized-coal
fuels and coal–water slurries, in particular, during the milling of the coal in ball drum mills and the subsequent regrinding in disintegrators or the cavitation treatment of the coal–water slurries. The investigations
were conducted using samples of anthracite and lignite from Belovskii open-pit mine (Kuznetsk Basin). It is
shown that both the disintegration and the cavitation treatment are efficient methods for controlling the fuel
characteristics. Both methods allow increasing the degree of dispersion of the coal. The content of the smallsized particles reground by cavitation considerably exceeds the similar figure obtained using the disintegrator.
The specific surface area of the coal is increased by both cavitation and disintegration with the cavitation
treatment producing a considerably greater effect. Being subjected to the cavitation treatment, most coal particles assume the form of a split characterized by the thermodynamically nonequilibrium state. Under external action, in particular, of temperature, the morphological structure of such pulverized materials changes
faster and, consequently, the combustion of the treated coal should occur more efficiently. The obtained
results are explained from the physical point of view.
Keywords: pulverized-coal fuel, coal–water slurry, grinding, disintegrator, cavitation treatment of the slurry
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ
КАРБОНАТНОЙ ПРИСАДКИ К МАЗУТУ1
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Мазут играет важную роль в топливно-энергетическом балансе нашей страны. От качества мазута
существенно зависят условия его транспортировки, хранения и сжигания, объем выбросов вредных
веществ в атмосферу, работа основного и вспомогательного оборудования ТЭС. Согласно Энергетической стратегии развития России до 2030 года глубина переработки нефти последовательно увеличивается, в результате доля прямогонного мазута в котельных топливах неуклонно снижается,
что приводит к ухудшению эксплуатационных свойств мазута. Следовательно, задача повышения
качества топочного мазута весьма актуальна. В данной статье предлагается в процессе сжигания мазута обрабатывать его присадками, что позволит улучшить экологические и экономические показатели ТЭС, работающих на мазуте. К достоинствам этого метода следует отнести простоту реализации, низкие энергетические и капитальные затраты, возможность в качестве присадок применять
отходы производства. В статье представлены результаты промышленных испытаний сжигания мазута с присадкой обезвоженного карбонатного шлама, образующегося в процессе коагуляции и известкования природных вод на ТЭС. Для испытаний была разработана схема дозировочного
устройства для равномерной подачи присадки в воздуховод котла. Приведены значения основных
параметров технического состояния котельной установки ТГМ-84Б. Рассмотрен механизм действия обезвоженного карбонатного шлама на оксиды серы, образующиеся при сжигании мазута.
Результаты промышленных испытаний свидетельствуют о снижении массовой доли выбрасываемых оксидов серы на 36.5%. Оценка предотвращенного ущерба от выбросов оксидов серы в атмосферный воздух показала, что сжигание мазута марки 100 с использованием карбонатного шлама в
качестве присадки (0.1% по массе) позволяет сэкономить при проведении природоохранных мероприятий примерно 6 млн руб/год при расходе мазута 138240 т/год.
Ключевые слова: мазут, карбонатсодержащая присадка, оксиды серы, дозировочное устройство,
предотвращенный ущерб атмосфере
DOI: 10.1134/S0040363617080112

Эффективность использования жидкого котельного топлива в теплоэнергетических установках во многом зависит от соответствия его характеристик установленным требованиям. В связи с тенденцией ухудшения эксплуатационных свойств
мазута (увеличения его вязкости, повышенного содержания воды и смолисто-асфальтеновых веществ), а также наблюдаемого в течение последних лет роста выбросов вредных веществ в атмосферу, обусловленного увеличением глубины
переработки нефти на нефтеперерабатывающих
заводах, встает вопрос о повышении качества топочного мазута для потребителей.

Существующие традиционные технологические схемы подготовки жидкого топлива к сжиганию в котельных по целому ряду причин (в
том числе экономических) не позволяют в полной мере обеспечить необходимые характеристики топлива перед его использованием [1, 2].
Компенсировать несовершенство мазутных хозяйств в условиях продолжающегося ухудшения
эксплуатационных свойств мазута и повысить
эффективность использования жидкого топлива позволяет добавление присадок. Присадки
обеспечивают комплекс физико-химических
свойств, необходимых для нефтяных топлив
различного назначения, а также способствуют
предотвращению интенсивного окисления,
снижению образования отложений и осадков,
улучшению вязкостно-температурных и других

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 16-08-00731-а “Улучшение
эксплуатационных и экологических характеристик жидких органических котельных топлив добавками, включающими углеродные нанотрубки”.
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Abstract⎯Fuel oil plays an important role in the energy balance of our country. The quality of fuel oil significantly affects the conditions of its transport, storage, and combustion; release of contaminants to atmosphere; and the operation of main and auxiliary facilities of HPPs. According to the Energy Strategy of Russia
for the Period until 2030, the oil-refining ratio gradually increases; as a result, the fraction of straight-run fuel
oil in heavy fuel oils consistently decreases, which leads to the worsening of performance characteristics of
fuel oil. Consequently, the problem of the increase in the quality of residual fuel oil is quite topical. In this
paper, it is suggested to treat fuel oil by additives during its combustion, which would provide the improvement of ecological and economic indicators of oil-fired HPPs. Advantages of this method include simplicity
of implementation, low energy and capital expenses, and the possibility to use production waste as additives.
In the paper, the results are presented of industrial tests of the combustion of fuel oil with the additive of dewatered carbonate sludge, which is formed during coagulation and lime treatment of environmental waters
on HPPs. The design of a volume delivery device is developed for the steady additive input to the boiler air
duct. The values are given for the main parameters of the condition of a TGM-84B boiler plant. The mechanism of action of dewatered carbonate sludge on sulfur oxides, which are formed during fuel oil combustion,
is considered. Results of industrial tests indicate the decrease in the mass fraction of discharged sulfur oxides
by 36.5%. Evaluation of the prevented damage from sulfur oxide discharged into atmospheric air shows that
the combustion of the fuel oil of 100 brand using carbonate sludge as an additive (0.1 wt %) saves nearly 6 million rubles a year during environmental actions at the consumption of fuel oil of 138 240 t/year.
Keywords: fuel oil, carbonate-containing additive, sulfur oxides, volume delivery device, prevented damage to
the atmosphere
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ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ СВОЙСТВ
ДИССОЦИИРОВАННОГО ВОДЯНОГО ПАРА1
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Разработаны уравнения состояния диссоциированного водяного пара в интервале температур
1250–2300 К, давлений 0.01–10.00 МПа для расчета термодинамических процессов, происходящих
в теплоэнергетических установках, использующих высокотемпературный пар в качестве рабочего
тела. В основу построения уравнений положены таблицы диссоциированного водяного пара, полученные при температуре отсчета 0 К. Принято, что исходным веществом является водяной пар, при
диссоциации которого в соответствии с наиболее вероятными химическими реакциями образуются
молекулы водорода, кислорода, водяного пара, гидроксил, атомы кислорода и водорода. Используются дифференциальные зависимости термодинамики, учитывающие изменение химического потенциала и состава компонентов смеси в процессе диссоциации пара. Для базового состояния принята
температура отсчета 0.01°С, используемая при вычислениях значений параметров недиссоциированного пара, что позволяет выполнять расчеты протекающих в теплоэнергетических установках процессов без согласований по температуре отсчета и учитывать возможный переход диссоциированного пара
в обычный, для которого создана международная система уравнений с температурой отсчета от тройной точки воды 0.01°С. В исследуемой области определены отклонения свойств диссоциированного пара от свойств недиссоциированного, которые увеличиваются при снижении давления и повышении температуры. Для давления 0.02 МПа и температуры 2200 К отклонения составляют: для энтальпии 512 кДж/кг, энтропии 0.2574 кДж/(кг · К), изобарной теплоемкости 3.431 кДж/(кг · К).
Максимальные отклонения значений рассчитываемых свойств диссоциированного пара по составленным уравнениям от значений, представленных в таблицах справочников, используемых при
разработке уравнений, не превышают 0.03–0.05%.
Ключевые слова: диссоциированный пар, энтальпия, энтропия, теплота образования, температура
отсчета, теплоэнергетические установки
DOI: 10.1134/S0040363617080021

Для определения термодинамических свойств
воды и водяного пара в широком диапазоне давлений и температур до 2273 К в промышленных расчетах используется система уравнений IAPWS-IF-97,
принятая Международной ассоциацией по свойствам воды и водяного пара в 1997 г. [1–3]. Термодинамические свойства диссоциированного водяного пара при температурах больше 1250 К
представлены в справочнике Н.Б. Варгафтика по
теплофизическим свойствам газов и жидкостей
[4] при температуре отсчета 0 К, а также в [5] при
температуре отсчета 0°С.

и снижении давления степень диссоциации возрастает (табл. 1).
Температура рабочего тела в тепловых двигателях может составлять более 1800 К, при таких
значениях происходит диссоциация водяного пара. При расширении диссоциированного пара его
температура снижается, происходит рекомбинация реагирующих компонентов смеси, степень
Таблица 1. Степень диссоциации водяного пара
p, МПа
T, K

Различия свойств диссоциированного и недиссоциированного пара определяются степенью
диссоциации пара. При повышении температуры
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Abstract⎯The equations of state for dissociated steam have been developed in the temperature and pressure
ranges of 1250–2300 K and 0.01–10.00 MPa for calculating thermodynamic processes in thermal power units
operating on high-temperature steam. These equations are based on the property tables for dissociated steam
derived at a reference temperature of 0 K. It is assumed that the initial substance is steam, the dissociation of
which—in accordance with the most likely chemical reactions—results in formation of molecules of hydrogen, oxygen, steam, hydroxyl, and atoms of oxygen and hydrogen. Differential thermodynamic correlations,
considering a change in the chemical potential and the composition of the mixture, during the steam dissociation are used. A reference temperature of 0.01°С used in the calculation of parameters of nondissociated
steam has been adopted to predict processes in thermal power units without matching the reference temperatures and to account for transformation of dissociated steam into its usual form for which there is the international system of equations with the water triple point of 0.01°С taken as the reference. In the investigated
region, the deviation of dissociated steam properties from those of nondissociated steam, which increases
with decreasing the pressure or increasing the temperature, was determined. For a pressure of 0.02 MPa and
a temperature of 2200 K, these deviations are 512 kJ/kg for the enthalpy, 0.2574 kJ/(kg K) for the entropy,
and 3.431 kJ/(kg K) for the heat capacity at constant pressure. The maximum deviation of the dissociated
steam properties calculated by the developed equations from the handbook values that these equations are
based on does not exceed 0.03–0.05%.
Keywords: dissociated steam, enthalpy, entropy, formation heat, reference temperature, thermal power units
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕНСИФИКАТОРА
ТЕПЛООБМЕНА РЕБРО – ЗАКРУЧЕННАЯ ПРОВОЛОКА1
© 2017 г. А. Т. Комовa, А. Н. Вараваa, А. В. Дедовa, А. В. Захаренковa, *,
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Акционерное общество “Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных
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Работа является продолжением экспериментальных исследований по интенсификации теплообмена, проводимых в НИУ МЭИ. Для верификации полученных ранее результатов и расширения
диапазона геометрических параметров интенсификатора были проведены дополнительные систематизированные эксперименты. Исследования выполнялись в рамках программы совершенствования ныне действующих водо-водяных реакторов в целях создания базы надежных экспериментальных данных и расчетных соотношений, которые могут быть востребованы при разработке реакторов четвертого поколения. Одним из способов повышения безопасности активной
зоны и реакторной установки в целом является замена тепловыделяющих сборок на базе стержневых тепловыделяющих элементов на трубчатые, а также разработка оптимальных конструкций
дистанционирующих элементов тепловыделяющих сборок. В данной статье рассматривается
конструкция интенсификатора, который может быть использован при создании дистанционирующей решетки. Приводится краткое описание рабочего участка и конструкции разработанных
авторами интенсификаторов, перечислены их основные геометрические параметры. Представлены новые систематизированные экспериментальные данные о коэффициентах гидравлического сопротивления и теплоотдачи в режиме однофазной конвекции при использовании интенсификатора типа ребро – закрученная проволока. В данной работе расширен диапазон геометрических характеристик интенсификатора и режимных параметров: массовая скорость ρw= 1000–
4000 кг/(м2 · с), давление p = 3.0–7.0 МПа, температура теплоносителя на входе в рабочий участок
около 100°C, плотность теплового потока q = 0.23–0.70 МВт/м2. Экспериментально обнаружено
значительное увеличение коэффициента теплоотдачи на выпуклой обогреваемой поверхности.
Выявлена зависимость коэффициентов гидравлического сопротивления и теплоотдачи от шага
закрутки проволоки. Установлены значения относительной высоты ребра, при которых рост теплоотдачи превалирует над ростом гидравлического сопротивления. Предложены эмпирические
соотношения для расчета коэффициентов теплоотдачи и гидравлического сопротивления в зависимости от геометрических характеристик интенсификатора.
Ключевые слова: кольцевой канал, интенсификация теплообмена, взаимодействующие потоки, шаг
закрутки, однофазная конвекция, экспериментальные данные
DOI: 10.1134/S0040363617080033

кольцевом канале, можно считать вполне оправданным и эффективным. Формирование таких
потоков в кольцевом канале производилось интенсификатором, основным элементом которого
является система ребро–закрученная проволока
[2]. В результате взаимодействия одного потока с
другим, с ребрами, закручивающей поток проволокой и стенками кольцевого канала по длине
обогреваемого участка возникает течение с мно-

Экспериментальные исследования, проведенные коллективом авторов и описанные ранее в
[1], показали, что использование интенсификаторов теплообмена, в которых положительный
эффект достигается благодаря взаимодействию
закрученного и транзитного (осевого) потоков в
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го научного фонда (грант № 16-19-10457).
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Investigation into the Efficiency of a Fin and Wound Wire Intensifier
A. T. Komova, A. N. Varavaa, A. V. Dedova, A. V. Zakharenkova, *, E. A. Boltenkob,
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Abstract⎯The work continues the experimental investigations into heat transfer enhancement carried out at
NIU MPEI. To verify the obtained results and extend the range of geometric characteristics of the intensifier,
additional systematic experiments were performed. The investigations were carried out under the program of
improvement of existing water-cooled water-moderated reactors to create a base of reliable experimental data
and design correlations that could be required in developing reactors of the fourth generation. Among the
methods for improving the safety of the core and of the overall reactor is the replacement of conventional fuel
rods in fuel assemblies with tubular ones and development of spacers that best suit fuel assemblies. A design
of an intensifier that can be used in a spacer grid is examined. A brief description of the test section and the
design of developed intensifiers with a list of their basic geometric characteristics are presented. New systematic experimental data are given on hydraulic resistance factors and heat transfer coefficients for single-phase
convection with the use of a fin-and-wound wire intensifier. This investigation extends, as compared to the
previous work, the range of intensifier geometric characteristics and operating conditions: the mass flow rate
range was ρw = 1000–4000 kg/(m2 s), the pressure range was p = 3.0–7.0 MPa, the coolant temperature at
the test section inlet was 100°C, and the heat flux range was q = 0.23–0.70 MW/m2. The experiments
revealed a considerable increase in the heat transfer coefficient on the convex heated surface and dependence
of the hydraulic resistance factors and the heat transfer coefficients on the wire winding pitch. The relative
pin heights offering a higher increase in heat transfer as compared with an increase in hydraulic resistance
were established. Empirical correlations for predicting the heat transfer coefficients and the hydraulic resistance factors as a function of the intensifier geometric characteristics are proposed.
Keywords: annulus, heat transfer enhancement, interacting flows, winding pitch, single-phase convection,
experimental data
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РАСЧЕТ МАЛОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ
ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ И НОРМАМ ПРОЧНОСТИ
© 2017 г. Т. С. Конторович*, Ю. А. Радин
ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14
*e-mail: kontorovich_ts@mail.ru
Поступила в редакцию 05.08.2016 г.
Принята в печать 21.12.2016 г.

В связи с тем что в энергетике России в течение последних 15 лет значительное место занимает импортное оборудование, изготовленное по зарубежным стандартам и методикам, возникает необходимость гармонизации их с нормативными документами РФ, в которых рассматриваются расчеты на
прочность, малоцикловую усталость и оценивается ресурс оборудования. Важным нормативным документом, с помощью которого производятся обоснование циклической прочности и оценка ресурса
высоконагруженных элементов котла и паропроводов пароводяного тракта, являются “Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды” РД 10-249-98. В январе 2015 г. был введен Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55682.3-2013/EH 12952-3:2001, рассматривающий вопросы конструирования и расчета узлов водотрубных котлов и котельно-вспомогательного оборудования, работающих под давлением. Таким образом, оказалось два документа,
одновременно действующих в одной и той же области энергетики и использующих различные методы расчета малоцикловой усталостной прочности, что приводит к различающимся результатам.
Складывающаяся в этой связи ситуация может привести к неверным представлениям о циклической прочности и ресурсе высокотемпературных деталей котлов. В статье показано, что результаты
расчетов, выполненных по ГОСТ Р 55682.3-2013/EH 12952-3:2001, менее консервативны, чем результаты по стандарту РД 10-249-98. Так как при расчетах предполагаемого срока службы деталей
котлов должен использоваться ГОСТ Р 55682.3-2013/EH 12952-3:2001, то возникает необходимость
установления области применения каждого из указанных выше документов.
Ключевые слова: малоцикловая усталостная прочность, расчет, нормативный документ, область
применения, консервативность результатов
DOI: 10.1134/S0040363617080045

В России применяются различные способы
преодоления возникших противоречий, одним из
которых является применение русифицированных зарубежных стандартов. Так, в январе 2015 г.
в качестве национального был введен стандарт
[1], разработанный в ОАО ТКЗ “Красный котельщик” и ОАО “ЭМАльянс” на основе аутентичного перевода на русский язык европейского регионального стандарта ЕН 12952-3:2001. Стандарт
был внесен на рассмотрение Техническим комитетом по стандартизации ТК 244 “Оборудование
энергетическое стационарное”, утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от
6 сентября 2013 г. № 932-ст.
В то же время обязательным к применению документом Ростехнадзора является стандарт [2].
Оба документа рассматривают вопросы расчета
высоконагруженных деталей оборудования (барабанов, коллекторов и труб поверхностей нагрева) на малоцикловую усталость с совершенно раз-

В настоящее время в России и странах Таможенного союза происходит обновление нормативной базы электроэнергетики, в основу которого
положен принцип гармонизации документов Российской Федерации с аналогичными документами
европейских стран. Этому процессу способствуют:
• широкое использование на электростанциях
импортного оборудования, изготовленного по зарубежным стандартам, которые в некоторых случаях противоречат российским нормам, в особенности при обосновании критериев надежности;
• ограничения при экспорте российского энергетического оборудования;
• необходимость изготовления собственного
(российского) конкурентоспособного энергетического оборудования;
• необходимость обновления используемой в
Российской Федерации устаревшей нормативной базы.
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занным документам. Результаты этих расчетов, а
также подробный сопоставительный анализ ключевых положений по расчету на малоцикловую
усталость согласно стандарту ГОСТ Р 55682.3-2013
и РД 10-249-98 изложены в статье. Таким образом,
обращается внимание на то, что сложилась достаточно пикантная ситуация, когда в стране действуют одновременно два нормативных документа, различным образом трактующих вопросы рас-

чета на прочность одного и того же оборудования
и, главное, приводящих к несопоставимым результатам.
При этом положительные аспекты гармонизации российской и зарубежной нормативных баз не
подвергаются сомнению. Однако, как это отмечается в статье, подходить к этим вопросам нужно аккуратно, подтверждая то или иное принятое решение достаточно глубоким анализом.

Calculation of Low-Cycle Fatigue in Accordance with the National Standard
and Strength Codes
T. S. Kontorovich* and Yu. A. Radin
OAO All-Russia Thermal Engineering Institute, Moscow, 115280 Russia
*e-mail: kontorovich_ts@mail.ru
Received August 5, 2016; in final form, December 21, 2016
Abstract⎯Over the most recent 15 years, the Russian power industry has largely relied on imported equipment manufactured in compliance with foreign standards and procedures. This inevitably necessitates their
harmonization with the regulatory documents of the Russian Federation, which include calculations of
strength, low cycle fatigue, and assessment of the equipment service life. An important regulatory document
providing the engineering foundation for cyclic strength and life assessment for high-load components of the
boiler and steamline of a water/steam circuit is RD 10-249-98:2000: Standard Method of Strength Estimation
in Stationary Boilers and Steam and Water Piping. In January 2015, the National Standard of the Russian
Federation 12952-3:2001 was introduced regulating the issues of design and calculation of the pressure parts
of water-tube boilers and auxiliary installations. Thus, there appeared to be two documents simultaneously
valid in the same energy field and using different methods for calculating the low-cycle fatigue strength,
which leads to different results. In this connection, the current situation can lead to incorrect ideas about the
cyclic strength and the service life of high-temperature boiler parts. The article shows that the results of calculations performed in accordance with GOST R 55682.3-2013/EN 12952-3:2001 are less conservative than
the results of the standard RD 10-249-98. Since the calculation of the expected service life of boiler parts
should use GOST R 55682.3-2013/EN 12952-3:2001, it becomes necessary to establish the applicability
scope of each of the above documents.
Keywords: low-cycle fatigue strength, calculation, regulatory document, applicability scope, conservatism of
results
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ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ
НА ПРИМЕРЕ БЕРЕЗОВСКОЙ ГРЭС-1
© 2017 г. О. Г. Морозоваa, *, Т. Л. Камозаa, И. Н. Коюпченкоa, А. С. Савельевa,
Р. З. Пенb, Н. С. Веселковаa, М. Д. Кудрявцевa, b, **
aСибирский

федеральный университет, 660041, Россия, г. Красноярск, Свободный просп., д. 79
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева,
660037, Россия, г. Красноярск, просп. им. газеты Красноярский рабочий, д. 31
*e-mail: ogmorozova45@mail.ru
**e-mail: kumid@yandex.ru

b

Поступила в редакцию 06.10.2016 г.
Принята в печать 25.01.2017 г.

Водоемы-охладители при тепловых и атомных электростанциях представляют собой природно-техногенные системы, поэтому в программу мониторинга необходимо включать учет влияния элементов технологических циклов ГРЭС на экосистему водоема, в том числе теплового сброса охлаждающей воды. Задачи настоящего исследования – разработка, реализация программы мониторинга
водоема-охладителя Березовской ГРЭС-1 (БГРЭС-1) по химическим и биологическим показателям
качества воды и выявление закономерностей формирования термического и гидрохимического режима при работе в условиях последовательного повышения мощности ГРЭС (от 1996 до 2015 г.). Исследования качества охлаждающей воды водоема-охладителя БГРЭС-1 выполнялись в натурных
условиях путем отбора и аналитического контроля проб воды водоема в соответствии с принципами
комплексности, систематичности наблюдений, согласованности сроков их проведения с характерными гидрологическими фазами. Обработка полученного массива данных мониторинга методами
математической статистики дает возможность выявить основные факторы, влияющие на качество
воды водоема. Полученные в ходе мониторинга данные по качеству воды и их математическая обработка за длительный временной интервал являются научной базой для составления прогноза экологического состояния водоема, что необходимо для обеспечения экономически эффективного
производства энергии и безопасности водопользования. Из предложенных авторами частично реализованы рекомендации по предотвращению развития процессов эвтрофирования водоема-охладителя: сооружение дамбы, отсекающей основной массив торфа, и проведение очистки берегов рек,
формирующих водоем-охладитель.
Ключевые слова: водоем-охладитель ГРЭС, мониторинг, прогноз экологического состояния, гидрохимические, гидробиологические показатели качества воды, математический анализ результатов
аналитического контроля воды, водомелиоративные мероприятия
DOI: 10.1134/S0040363617080070

Наличие водных ресурсов на той или иной территории является одним из решающих факторов
при планировании и размещении на ней предприятий промышленности, в том числе энергетики. Повышение температуры в водоеме-охладителе атомной или тепловой электростанции приводит к снижению качества воды, что влечет за
собой экономические потери при производстве
энергии. При существующих способах подготовки ложа водохранилища возникают серьезные
проблемы в водотоках нижнего бьефа, происходит эвтрофирование, ухудшается санитарно-бактериологическая обстановка. Подобная ситуация
наблюдается на водоемах-охладителях электростанций, построенных в европейской части Рос-

сии, на Дальнем Востоке, в Украине и др. В регионах Сибири основная часть территории занята
таежными массивами, а сельскохозяйственные
угодья сосредоточены преимущественно в поймах рек и при сооружении водохранилищ затопляются обычно полностью. В связи с этим под ложе водоемов зачастую отводят заболоченные торфяные поймы рек. Такое положение сложилось на
Сургутской, Гусиноозерской, Харанорской, Назаровской, Березовской тепловых электростанциях.
Водоем-охладитель Березовской ГРЭС-1 создан зарегулированием стока реки Берешь в районе впадения в нее рек Базыр и Кадат в юго-восточной части Кузнецкого Алатау на территории
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ческим методом с орто-фенантролином. Суммарное содержание кальция и магния в фильтрате
определяли комплексонометрически по стандартной методике. Для определения содержания кремния осадок на фильтре переносили в фарфоровые
тигли, прокаливали при 900°С до постоянной массы. Количество кремния в виде SiO2 определяли
гравиметрически. Коэффициенты зашламления,
рассчитанные для входного и выходного сечений,
составили 13.0 и 154.0 г/м2 соответственно.
Обследование теплообменного оборудования
в летний период показало, что частицы торфа, вовлекаемые в оборот охлаждающей воды, могут
служить своеобразным абразивным материалом,
способным удалять рыхлые отложения, образующиеся на внутренних поверхностях конденсаторных трубок. Для подавления массового развития
сине-зеленых водорослей практикуется внесение
в воду водоемов-охладителей сернокислой меди,
что является неприемлемым, поскольку они
опасны для гидробионтов. Применение альгицидов возможно лишь в небольших замкнутых водоемах технического и декоративного назначения [7].
ВЫВОДЫ
1. Отсутствие должной подготовки ложа при
заполнении водоема-охладителя Березовской
ГРЭС-1 привело к затоплению массивов древесно-кустарниковой растительности и торфяников.
2. Повышенная температура сбросной воды
способствовала тому, что процессы разложения
растительных остатков и почв протекали интенсивнее, с большими затратами растворенного в
воде кислорода, что создало ситуацию экологического риска для гидробионтов, в том числе и ихтиофауны.
3. Малые объемы водоемов-охладителей по
сравнению с водохранилищами ГЭС и высокий

уровень антропогенного загрязнения питающих
водоемы рек в климатических условиях гумидной зоны уже в первоначальный период существования создают условия для эвтрофирования. Это приводит к значительным экономическим затратам при водопользовании.
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Abstract⎯Pond-coolers at heat and nuclear power stations are natural-technological systems, so the program of their monitoring should include the effect made by the SRPS (state regional power station) on the
pond ecosystem, including thermal discharge of cooling water. The objectives of this study were development
and implementation of a monitoring program for the cooling pond of Berezovskaya SRPS-1 on the chemical
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and biological water quality indicators and identification of patterns of the thermal and hydrochemical
regime when operating the progressive power plant (from 1996 to 2015). The quality of the cooling water of
the pond-cooler BGRES-1 was studied under full-scale conditions by selecting and analyzing the water samples of the pond in accordance with the principles of complexity, systematic observation, and consistency of
timing their conduct with the characteristic hydrological phases. Processing of the obtained array of monitoring data by methods of mathematical statistics makes it possible to identify the main factors affecting the
water quality of the pond. The data on water quality obtained during their monitoring and mathematical processing over a long time interval are the scientific basis for forecasting the ecological state of the pond, which
is necessary to economically ensure the efficient energy production and safety of water use. Recommendations proposed by these authors, including those partially already implemented, have been to prevent the
development of eutrophication processes in the pond-cooler: the construction of a dam that cuts off the main
peat massif and cleaning the river banks forming the cooling pond.
Keywords: GRES pond-cooler, monitoring, prediction of ecological condition, hydrochemical and hydrobiological indicators of water, mathematical analysis of the results of analytical control of water, water reclamation measures
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ
НА ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
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Теплоэнергетика является главным потребителем значительных объемов воды. Поэтому возникают
проблемы, связанные с коррозией, биологическими обрастаниями, солеотложениями, шламообразованием на функциональных поверхностях теплоэнергетического оборудования. Одним из эффективных способов решения этих проблем может быть ингибиторная защита. Разработка новых
российских импортозамещающих экологически безопасных ингибиторов является весьма актуальной. В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований ингибитора
ОПЦ-800 (ТУ 2415-092-00206 457-2013, производитель – Химический завод им. Л.Я. Карпова), который предназначен для удаления минеральных отложений, накипи, биологических обрастаний с
поверхностей систем водооборотных узлов на объектах теплоэнергетики. Этот реагент успешно
применяется в качестве эффективного ингибитора коррозии в системах оборотного водоснабжения
нефтехимических предприятий Татарстана. В целях экономии свежей подпиточной воды оборотная система эксплуатируется в беспродувочном режиме, который характеризуется высокими коэффициентами упаривания и солесодержания. Экспериментально установлено, что скорость коррозии при обработке оборотной воды ингибитором ОПЦ-800 составляет 0.08–0.10 мм/год. В теплоэнергетике используются главным образом ингибиторы на основе оксиэтилидендифосфоновой
(ОЭДФ) и нитрилотриметилфосфоновой (НТФ) кислоты. Приведена сравнительная характеристика эффективности ингибирования ОПЦ-800 и ОЭДФ-Zn-У2. Согласно полученным результатам,
ОПЦ-800 можно использовать в качестве ингибитора для обработки охлаждающей воды на объектах теплоэнергетики. При этом необходимо учитывать особенности водооборота той или иной тепловой электростанции.
Ключевые слова: ингибиторная защита, экологически безопасный реагент, химводоподготовка, показатели качества, водооборотные циклы
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еще более актуальным. Особого внимания заслуживают ингибиторы полимерного типа, которые
обладают низкой токсичностью. Одним из таких
веществ является ОПЦ-800. Он относится к комплексным ингибиторам коррозии и солевых отложений и представляет собой композицию, состоящую из фосфонокарбоксилатов, сополимеров акриловой и метакриловой кислот. Исследуемый
реагент по классификации ГОСТ 12.1.007-76 относится к веществам IV класса опасности, т.е. малоопасным [1].
Ингибитор ОПЦ-800 (ТУ 2415-092-002064572013) производит ОАО “Химический завод
им. Л.Я. Карпова” (Республика Татарстан, г. Мен-

Одним из эффективных способов борьбы с коррозией металлов и отложениями солей на рабочих
поверхностях оборудования является применение
ингибиторов. Неслучайно в последнее десятилетие
усилия специалистов направлены на поиск и разработку новых, экологически чистых и более совершенных реагентов, обладающих такими свойствами.
На промышленных предприятиях России активно используются ингибиторы зарубежных
компаний. В связи с необходимостью решения
вопросов импортозамещения производство современных ингибиторов коррозии и солеотложений российскими предприятиями становится
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гента и подбора технологии его использования
для этих систем.
Таким образом, ингибитор коррозии ОПЦ-800
является эффективным реагентом. Рекомендуется
применять его для обработки оборотной воды перед системой химводоподготовки на объектах
теплоэнергетики.
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Abstract⎯Heat power engineering (HPE) consumes significant volumes of water. There are, therefore, problems associated with corrosion, biological fouling, salt deposits, and sludge formation on functional surfaces
of heat power equipment. One of the effective ways to solve these problems is the use of inhibitory protection.
The development of new Russian import-substituting environmentally friendly inhibitors is very relevant.
This work describes experimental results on the OPC-800 inhibitor (TU 2415-092-00206 457-2013), which
was produced at Karpov Chemical Plant and designed to remove mineral deposits, scale, and biological fouling from the surfaces of water-rotation node systems on HPE objects. This reagent is successfully used as an
effective corrosion inhibitor in the water recycling systems of Tatarstan petrochemical enterprises. To save
fresh make-up water, the circulating system is operated in a no-blow mode, which is characterized by high
evaporation and salt content coefficients. It was experimentally found that corrosion rate upon treatment of
recycled water with the OPC-800 inhibitor is 0.08–0.10 mm/year. HPE mainly uses inhibitors based on oxyethylidene diphosphonic (OEDPA) and nitrilotrimethylphosphonic (NTMPA) acids. The comparative characteristic of inhibition efficiency for OPC-800 and OEDF-Zn-U2 is given. The results obtained indicate that
OPC-800 can be used as an inhibitor for treatment of cooling water in HPE plants. In this case, it is necessary
to take into account the features of water rotation of a thermal power plant.
Keywords: inhibitor protection, ecologically safe reagent, chemical water preparation, quality indicators,
water rotation cycles
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