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ОПЫТ ВТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
В ЭНЕРГЕТИКЕ ПРОБЛЕМНЫХ ТОПЛИВ

© 2016 г.   А. Н. Тугов, Г. А. Рябов, А. В. Штегман, И. А. Рыжий, Д. С. Литун*
ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14

*e-mail: vti-boiler@mail.ru

Представлены результаты выполненных в ОАО ВТИ исследований, направленных на использова-
ние “соленых” углей, твердых коммунальных и кородревесных отходов, лузги подсолнечника и
подстилочно-пометного материала птицефабрик. Результаты опытного сжигания “соленых” углей,
проведенного на Троицкой и Верхнетагильской ГРЭС, показывают, что при переводе котла на эти
угли необходимо учитывать надежность его эксплуатации и экологическую безопасность. Из-за по-
вышенного содержания хлора в “соленых” углях концентрация хлористого водорода в дымовых га-
зах может составлять 500 мг/м3 и более. Установлено, что именно это обстоятельство является при-
чиной резкого увеличения кислотности пульпы и, как следствие, повреждений оборудования систе-
мы гидрозолоудаления на этих электростанциях. Высокая концентрация HCl может провоцировать
повреждение пароперегревателя из-за высокотемпературной коррозии, а также приводить к опасно-
сти возникновения низкотемпературной коррозии хвостовых поверхностей нагрева. Кроме того, по-
вышенные выбросы HCl ухудшают экологические показатели работы котла в целом. Обобщены дан-
ные исследований энергетической утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). На основа-
нии результатов наладки и освоения различных технологий термической переработки ТКО на
спецзаводах № 2, 4 в Москве, а также лабораторных, стендовых и промышленных исследований
разработаны принципиальные технические решения для реализации на современной отечествен-
ной ТЭС установленной электрической мощностью 24 МВт, главным топливом которой являются
ТКО. Анализируется опыт ОАО ВТИ по сжиганию различных органических отходов: коро-древес-
ных, лузги подсолнечника, подстилочно-пометного материала птицефабрик.

Ключевые слова: сжигание, “соленый” уголь, отходы, биомасса, коррозия поверхностей нагрева котла,
экология.
DOI: 10.1134/S0040363616070080

К проблемным топливам, применяемым в
энергетике, следует отнести прежде всего “соле-
ные” (с повышенным содержанием хлора) и вы-
сокосернистые угли, а также биомассу и отходы
различных видов, в том числе твердые комму-
нальные отходы. Сложность их использования в
котлах ТЭС связана с высоким содержанием в
них хлора и серы, которые провоцируют высоко-
температурную хлористоводородную коррозию
труб пароперегревателей и низкотемпературную
коррозию воздухоподогревателей [1, 2]. Для сни-
жения коррозионного воздействия на металл по-
верхностей нагрева котлов приходится умень-
шать температуру перегрева пара и повышать
температуру уходящих газов, снижая КПД котла.
Кроме того, при сжигании таких топлив образу-
ются канцерогенные соединения серы и хлора,
которые загрязняют атмосферу. При использова-
нии биомассы и отходов важно также организо-
вать их сжигание при постоянном изменении в
широком диапазоне теплоты сгорания, влажно-
сти и зольности.

СЖИГАНИЕ “СОЛЕНЫХ” УГЛЕЙ
Для обеспечения диверсификации поставок

топлива, предполагающей повышение экономи-
ческих показателей ТЭС, на угольных электро-
станциях зачастую рассматривается возможность
использования углей разных поставщиков. Так,
например, на некоторых электростанциях, где ос-
новным (проектным) топливом служит уголь
Экибастузского месторождения, в последнее вре-
мя наряду с ним пробуют сжигать “соленый”
уголь. Как правило, достаточным условием для
перехода на непроектное топливо являются поло-
жительные результаты его опытного сжигания с
целью определить КПД котла. Вопросы надежно-
сти эксплуатации котельного оборудования и
оценка воздействия на окружающую среду часто
вообще не рассматриваются, из-за чего на ТЭС
возникают различные проблемы.

Для выявления возможных последствий пере-
хода на сжигание “соленых” углей ОАО ВТИ про-
вело комплексное исследование работы котель-
ного оборудования на Троицкой и Верхнетагиль-
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЭС И АЭС1
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Теплоэнергетика страны в прошлом веке была ориентирована на прямоточные системы охлажде-
ния. Более 50% мощностей ТЭС и АЭС, введенных в эксплуатацию до 1990-х годов с прямоточным
охлаждением, были крупными водопользователями, но с минимальным безвозвратным водопо-
треблением. В 1995 г. был принят Водный кодекс РФ, где впервые были введены ограничения на при-
менение прямоточных систем охлаждения для вновь проектируемых ТЭС. Действующим Водным ко-
дексом РФ (Федеральный закон № 74-ФЗ, ст. 60, п. 4) введен запрет на применение прямоточных си-
стем не только для новых, но и для реконструируемых теплоэлектростанций. Пункт 4 ст. 60 Водного
кодекса РФ противоречит закону № 7-ФЗ “Об охране окружающей среды”, имеющему приоритет-
ное значение, так как водная среда – это лишь часть природной среды, и тем статьям Водного ко-
декса РФ, которые относятся непосредственно к электроэнергетике (ст. 46 и 62). В последние деся-
тилетия в поисках возможностей увеличения фискальных сборов и экономического давления на
теплоэнергетику была законодательно введена плата за объемы водопользования систем охлажде-
ния вне зависимости от влияния на качество вод источника, окружающую среду, экономику выра-
ботки энергии и социальные условия проживания населения. Ежегодный перспективный рост пла-
ты за водопользование вынуждает электрогенерирующие компании переводить прямоточные си-
стемы технического водоснабжения в оборотные и прямоточно-оборотные с повторным
многократным использованием теплой воды, что резко снижает технико-экономические и эколо-
гические показатели работы станций, а также приводит к росту тарифов на электроэнергию для на-
селения. Данная работа содержит всестороннее обоснование требований энергетиков об отмене за-
прета на проектирование и строительство прямоточных систем технического водоснабжения и
предложения новых параметров (температуры и противодавления) при конструировании низкопо-
тенциальной части парогазовых и паросиловых установок.

Ключевые слова: системы технического водоснабжения, прямоточно-оборотная система, рецирку-
ляция, экологичность, экономичность, водопользование, водопотребление, водоохладитель.
DOI: 10.1134/S0040363616070067

Электроэнергетика России в настоящее время
базируется на крупных конденсационных паро-
турбинных энергоблоках единичной мощностью
150–1200 МВт (турбины К-160-12.8, К-215-12.8,
К-320-23.5, К-500-23.5, К-800-23.5, К-1200-23.5),
запроектированных и введенных в эксплуатацию
в 60–90-х годах прошлого века.

Общий КПД конденсационного паротурбин-
ного цикла в зависимости от начальных и конеч-
ных температур и давлений пара перед турбиной
составляет 36–40% энергетического потенциала
сжигаемого топлива. Для атомных паротурбин-

ных электростанций КПД равен примерно 30–33%
(p = 6.6 МПа, t = 285°C).

В замкнутом паротурбинном цикле низкопо-
тенциальное тепло конденсации пара (более
50% тепла сжигаемого топлива для ТЭС и более
60% для АЭС) отводится в атмосферу системой
технического водоснабжения. Система техниче-
ского водоснабжения включает в себя несколько
подсистем и гидросооружений (водозаборных,
рыбозащитных, водоочистных, водовыпускных
и т.п.). Циркуляционная подсистема транспорти-
рует тепло от конденсатора турбины к водоохлади-
телю, представляющему собой теплообменник, где
происходит теплопередача от подогретой в кон-
денсаторе воды к атмосферному воздуху.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Министер-
ства образования и науки РФ (соглашение о предоставле-
нии субсидии № 14.576.21.0048).
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ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ МЕТАЛЛА ГЛАВНЫХ 
ПАРОПРОВОДОВ ЭНЕРГОБЛОКА ПГУ-420, ИЗГОТОВЛЕННЫХ

ИЗ ВЫСОКОХРОМИСТОЙ СТАЛИ МАРКИ Х10CrМoVNb9-1 (P91)1
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Приведена информация по технологии изготовления трубопроводов острого (свежего) пара и горя-
чего промежуточного перегрева из высокохромистой стали мартенситного класса X10CrMoVNb9-1
(Р91) для высокоэффективных энергоблоков ПГУ в производственных условиях компании Finow
Rohrsysteme GmbH. Изложены принципы сертификации и оценки соответствия тепломеханиче-
ского оборудования, изготовленного из новых конструкционных материалов, требованиям техни-
ческого регламента таможенного союза ТРТС 032-2013. Представлен сопоставительный анализ тре-
бований зарубежной и отечественной нормативно-технической документации на изготовление
труб и полуфабрикатов для трубопроводных систем. Описаны характерные особенности высоко-
хромистой мартенситной стали, определяющие требования к ее термообработке и сварке. Пред-
ставлены методики и результаты комплексного исследования металла труб, фасонных элементов и
сварных соединений паропроводов. Показано, что кратковременные механические свойства метал-
ла (стали Р91) труб и гибов, а также сварных соединений соответствуют требованиям европейских
стандартов и российских технических условий. Экспериментальные данные по длительной прочно-
сти металла трубы паропровода острого пара практически совпадают с соответствующей норматив-
ной кривой европейского стандарта, а для металла гиба этого паропровода и трубы и гиба паропро-
вода горячего промежуточного перегрева отдельные экспериментальные точки располагаются ни-
же нормативной кривой, но заведомо укладываются в допускаемый (20%-ный) интервал полосы
разброса значений. Установлено наличие разупрочненной прослойки в зоне термического влияния
сварных соединений стали Р91 и показано, что свойствами этой зоны определяются уровни кратко-
временной и длительной прочности сварных соединений в целом. Выполнены обобщение и анализ
результатов исследований, подтвердившие необходимость проведения сертификационных испыта-
ний паропроводов и другого оборудования, изготовленного из хромистой стали, с обязательным
определением характеристик длительной прочности.

Ключевые слова: парогазовая установка, высокохромистая сталь, главные паропроводы, фасонные
детали, сварные соединения, нормативно-техническая документация, сертификационные испыта-
ния, микроструктура, механические свойства, длительная прочность.
DOI: 10.1134/S004036361607002X

Мировой опыт развития теплоэнергетики по-
казывает, что в настоящее время один из наибо-
лее эффективных способов выработки тепловой
энергии – с помощью парогазовых установок
(ПГУ). Традиционные паросиловые энергоблоки
уступают ПГУ в эффективности: КПД лучших из
них равен примерно 42%, тогда как КПД совре-
менных энергоблоков ПГУ находится на уровне
58% [1]. При приемочных испытаниях новейших
паросиловых энергоблоков мощностью 800 и

1100 МВт в Европе (Eemshaven, Maasvlakte) был
получен КПД, равный 45%, в то время как КПД ПГУ
нового поколения мощностью 550 МВт (Irsching IV)
превышает 61%. Кроме высокого КПД к преиму-
ществам ПГУ можно отнести относительно невы-
сокую стоимость единицы установленной мощ-
ности, быстрый ввод в эксплуатацию, высокую
маневренность, улучшенные экологические ха-
рактеристики. В связи с этим в последние годы
были введены в эксплуатацию несколько таких
энергоблоков на электростанциях ПАО “Мос-
энерго”, Шатурской ГРЭС, Яйвинской ГРЭС,
Нижневартовской ГРЭС и др.

1 Работа выполняется при финансовой поддержке Минобр-
науки РФ (уникальный идентификационный номер про-
екта RFMEFI 57614 Х0048).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЕЙ КОТЛА
ТИПА ТГМП-314 ЭНЕРГОБЛОКОВ КАШИРСКОЙ ГРЭС С ПОМОЩЬЮ 

МАГНИТНОГО ФЕРРИТОМЕТРА1
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Представлены результаты исследований элементного состава окалины и металла змеевика, выполнен-
ного из аустенитной хромоникелевой стали марки 12Х18Н12Т, конвективного пароперегревателя вы-
сокого давления прямоточного газомазутного котла сверхкритического давления типа ТГМП-314 по-
сле длительного срока эксплуатации. На наружной поверхности обнаружен структурно измененный
слой, обедненный железом, марганцем и хромом, обогащенный никелем и состоящий преимуще-
ственно из фазы FeNi3 с ферромагнитными свойствами. Испытание этой стали на жаростойкость в
контакте с золой, имитирующей продукты сгорания мазута, показало, что содержание ферритной фа-
зы в слое тем больше, чем выше температура и продолжительнее время испытания. Установленная
закономерность структурных превращений служит основой разрабатываемой методики неразруша-
ющего контроля тепловой неравномерности и разверенных змеевиков пароперегревателей из
аустенитной стали. Магнитная ферритометрия является дополнением традиционной выборочной
толщинометрии, которая не в полной мере характеризует состояние поверхностей нагрева из сталей
с высокими жаростойкими свойствами. Приведены данные по повреждаемости конвективных па-
роперегревателей высокого давления и низкого давления второй ступени с разреженными пакетами
котла типа ТГМП-314. Повреждения вызваны перегревами, порожденными неравномерным полем
температуры на входе и неоднородным полем скорости дымовых газов в разреженных пакетах паропе-
регревателей. С помощью магнитного ферритометра типа МФ-51НЦ AKASKAN обследованы участки
змеевиков, выполненных из стали марки 12Х18Н12Т, выходных ступеней пароперегревателей котла
типа ТГМП-314 энергоблоков Каширской ГРЭС. Выявлены тепловая неравномерность и разверен-
ные змеевики пароперегревателей. Показано, что зоны с разверенными и поврежденными змеевика-
ми совпадают. Результаты обследования пароперегревателей с помощью магнитного ферритометра,
измерительного контроля и металлографического исследования образцов из змеевиков согласуются.

Ключевые слова: котел, пароперегреватель, аустенитная сталь, тепловая неравномерность, разверен-
ный змеевик, магнитная ферритометрия.
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Современная оценка остаточного ресурса па-
роперегревателей котлов ТЭС [1] проводится по
образцам, вырезанным из змеевиков. Паропере-
греватели работают в условиях тепловой неравно-
мерности, приводящей к неодинаковому по зна-
чению разупрочнению металла [2]. Тепловая не-
равномерность возникает из-за неравномерного
распределения расхода пара по змеевикам, нерав-
номерного поля температуры и неоднородного
поля скорости дымовых газов на входе в паропе-
регреватели. Чтобы оценка остаточного ресурса
соответствовала состоянию пароперегревателей,

вырезка образцов, а их количество составляет,
как правило, три–шесть, должна производиться
из группы змеевиков с учетом тепловой неравно-
мерности. В эту группу должны быть включены
разверенные змеевики с максимальной темпера-
турой при эксплуатации и минимальным оста-
точным ресурсом. Согласно [1, 3] места для выре-
зок следует выбирать на основании результатов
ультразвуковой толщинометрии и магнитного
контроля змеевиков пароперегревателей.

Выборочная, в объеме не менее 25 змеевиков
[1], и даже полная толщинометрия не выявляют
тепловую неравномерность и разверенные змееви-
ки пароперегревателей из аустенитной стали кот-
лов, работающих преимущественно на газе и угле.
Магнитный контроль по амплитуде нормальной

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Мини-
стерства образования и науки РФ (уникальный иденти-
фикационный номер прикладных научных исследований
RFMEFI57614X0085).
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Развитие газотурбинных установок в течение долгого времени происходило путем повышения на-
чальной температуры газов, совершенствования аэродинамики турбомашин и эффективности воз-
душного охлаждения критических узлов в рамках простого термодинамического цикла. При ис-
пользовании на экспериментальных турбинах и исследовании около 50 лет назад систем водяного
охлаждения были выявлены принципиальные трудности, препятствовавшие практической реали-
зации таких систем на промышленных газотурбинных установках (ГТУ). Более существенное раз-
витие получили работы по паровому охлаждению. Были построены, испытаны и эксплуатируются
энергетические ГТУ мощностью до 300 МВт с замкнутым паровым охлаждением, включенным па-
раллельно с контуром промежуточного подогрева пара в паровом цикле парогазовой установки
(ПГУ). Конструкции и схемы таких ГТУ и всего парогазового энергоблока существенно усложни-
лись без заметных экономических выгод. Вследствие этого и паровое охлаждение газовых турбин не
получило широкого распространения. Циклы, усложненные промежуточным охлаждением воздуха
при сжатии, промежуточным подогревом продуктов сгорания при расширении и регенерацией их
тепла для повышения температуры воздуха перед подачей в камеру сгорания, использовались, в
частности, и в отечественных энергетических ГТУ с умеренными (700–800°C) начальными темпе-
ратурами газов перед турбиной. При достигнутых в настоящее время температурах (1300–1450°C)
только фирма Alstom использует в своих ГТУ мощностью 240–300 МВт цикл с повторным сжигани-
ем топлива в процессе расширения газов в турбине. Хотя эти ГТУ работают надежно, существенных
преимуществ по экономичности у них нет. Чтобы составить прогноз дальнейшего совершенствова-
ния энергетических ГТУ, сделан краткий обзор и оценены возможности охлаждения горячих дета-
лей водой или паром и усложнения цикла ГТУ путем повторного сжигания топлива при расшире-
нии газов в турбине. Считается вероятным достижение в перспективе коэффициента полезного
действия (КПД) традиционных ГТУ на уровне 43% и ПГУ 63% при начальной температуре газов
1600°C и менее вероятным повышение КПД этих установок до 45 и 65% путем увеличения темпера-
туры газов до 1700°C или применения парового охлаждения с повторным сжиганием топлива.

Ключевые слова: термический цикл, ГТУ, ПГУ, температура газов перед турбиной, степень сжатия,
мощность, КПД, воздух, пар, вода, технологии охлаждения, конструкция, повторный подогрев.
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Коэффициенты полезного действия нетто
ПГУ с охлаждаемыми воздухом газовыми турби-
нами достигли 60–61%. Параметры и показатели
наилучших выпускаемых для них в настоящее
время ГТУ составляют:

Перспективные технологии, позволившие до-
стичь этих показателей (разработанные в авиации
конструкции, новые материалы и покрытия в
тракте горячих газов, улучшенное пленочное
охлаждение и повышенная экономичность ком-

понентов) должны быть сохранены при дальней-
шем развитии ГТУ.

Совершенствование ГТУ в течение последних
60 лет осуществлялось прежде всего в интересах
авиации и заключалось в повышении начальной
(перед турбиной) температуры газов путем охла-
ждения омываемых этими газами деталей цикло-
вым воздухом самих ГТУ. Для применений в ста-
ционарных условиях разрабатывались системы с
использованием более эффективных охладите-
лей, в частности воды и водяного пара.

Из-за трудностей с управлением фазовыми из-
менениями воды и пара и нестабильностями, свя-
занными с пузырьковым кипением, а также из-за
ограниченных температур охладителя было ис-
ключено применение воды для охлаждения дета-
лей турбин.

Мощность ГТУ, МВт (60/50 Гц)................... 300/500
Уровень КПД ГТУ, %................................... 41+
Степень сжатия в компрессоре.................... 22 – 23
Температура газов перед турбиной, °C........ 1600
Температура газов за турбиной, °C.............. Около 620
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Выполнен анализ реализации экологически чистых технологий сжигания топлив в топках паровых
котлов и эффективных способов пылегазоочистки дымовых газов на современных тепловых электро-
станциях. Рассмотрены административно-правовые меры, направленные на стимулирование внедре-
ния воздухоохранных технологий на ТЭС. Показано, что для удовлетворения требований современ-
ных экологических стандартов необходимо внедрение как первичных внутритопочных мероприятий,
направленных на подавление образования оксидов азота, так и вторичных мероприятий по очистке
дымовых газов от вредных примесей. Приведены примеры реализации экологически чистых способов
факельного сжигания газомазутных и твердых топлив в топках котлов. Рассмотрены эффективные
способы и установки очистки дымовых газов от оксидов азота и серы и летучей золы. Показано, что
реализация воздухоохранных технологий и мероприятий должна сопровождаться внедрением систем
непрерывного инструментального контроля состава продуктов сгорания в газовом тракте котельных
установок и мониторинга объемов выбросов вредных веществ в атмосферу.

Ключевые слова: тепловые электростанции, оксиды азота и серы, твердые частицы, дымовые газы,
внутритопочные мероприятия, установки пыле- и газоочистки, системы непрерывного монито-
ринга выбросов вредных веществ.
DOI: 10.1134/S0040363616070079

В настоящее время развитие энергетики не-
возможно без эффективного решения экологиче-
ских проблем, поэтому современные тепловые
электростанции наравне с требованиями высо-
кой экономичности и надежности безусловно
должны соответствовать жестким требованиям
по ограничению загрязнения окружающей сре-
ды. При этом необходимо, чтобы эти требования
по возможности не входили в противоречие одно
с другим. В связи с этим в последние десятилетия
широкое распространение получило понятие
“экологически чистые ТЭС”, а для эффективного
решения указанных проблем в России несколько
лет назад была утверждена технологическая плат-
форма “Экологически чистая тепловая энергети-
ка высокой эффективности” [1].

Негативное воздействие ТЭС на окружающую
среду весьма разнообразно, и при этом происхо-
дит загрязнение всех трех природных сред: атмо-
сферы, гидросферы и литосферы. В данной статье
рассматривается проблема ограничения загряз-
нения атмосферного воздуха газообразными и
твердыми выбросами ТЭС как наиболее актуаль-
ная при применении топлива всех видов.

При сжигании органических топлив на ТЭС с
дымовыми газами котлов в атмосферу выбрасы-
ваются вредные продукты сгорания, к которым

относятся оксиды азота NOx = NO + NO2 и серы
SOx = SO2 + SO3, продукты химического недожога
топлива в виде угарного газа CO и полицикличе-
ских ароматических углеводородов, летучая зола.
В последние годы в связи с проблемой глобально-
го потепления все большее внимание уделяется
ограничению выбросов в атмосферу углекислого
газа CO2, который наряду с водяными парами яв-
ляется основным продуктом сгорания любого ор-
ганического топлива. Кроме того, в продуктах
сгорания некоторых углей содержатся также HCl
и Hg. Эмиссии этих вредных веществ в атмосферу
зависят от вида и состава топлива, технологии и
режимов его сжигания, мощности и конструктив-
ных особенностей котлов и эффективности пы-
легазоочистного оборудования.

Для ограничения выбросов тепловыми электро-
станциями вредных веществ в атмосферу в развитых
странах применяются законодательные, админи-
стративные и экономические меры, обязывающие и
стимулирующие ТЭС внедрять эффективные возду-
хоохранные технологии. В России к таким мерам
относятся введение ГОСТ Р 50831-95 для новых и
модернизированных котлов по выбросам окси-
дов азота и серы, твердых частиц и CO [2], утвер-
ждение предельно допустимых или временно со-
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В целях радиационной защиты персонала и населения при авариях необходимо оперативно диагно-
стировать исходное событие. В частности, при разрыве теплообменной трубки в парогенераторе
сигнальным компонентом может быть радиоактивный изотоп азота 16N, который приводит к резко-
му увеличению активности пара перед турбиной. Изотоп азота 16N образуется в теплоносителе в ак-
тивной зоне реактора и переносится по контуру циркуляции. Актуальным являлось моделирование
транспорта 16N по I и II контурам реакторной установки (РУ) типа ВВЭР-1000 для номинального
режима работы. Для расчетов применялись коды КОРСАР/ГП и RELAP5/Mod.3.2. Разработаны
расчетные схемы, включающие в себя основные элементы I и II контуров РУ АЭС-2006. Выполне-
ны кроссверификация расчетных моделей и сравнение результатов расчетов с экспериментальны-
ми данными по распределению паросодержания по высоте парогенератора, которые показали адек-
ватность разработанных моделей. Для режима работы РУ на уровне мощности 100% Nном с полным
числом задействованных главных циркуляционных насосов получено, что время транспорта азота
от активной зоны до места течи теплообменной трубки парогенератора составляет не более 1 с, от
места течи до места расположения блока детектирования γ-излучения – не более 9 с, а концентра-
ция азота в паре – не менее 1.4% (по массе) его концентрации на выходе из реактора. Указанные
значения получены с использованием консервативных подходов к оценке расхода в течь и времени
транспорта, но без учета радиоактивного распада азота. Дальнейшие исследования в части расчета
теплогидравлических процессов должны быть направлены на моделирование транспорта азота при
работе РУ с неполным числом задействованных главных циркуляционных насосов.

Ключевые слова: реакторная установка, ВВЭР, азот, теплообменная трубка, протечка, парогенера-
тор, КОРСАР, RELAP5.
DOI: 10.1134/S0040363616030127

При обосновании безопасности действую-
щих и перспективных энергоблоков с РУ типа
ВВЭР-1000 большое внимание уделяется обес-
печению целостности физических барьеров без-
опасности, ограничивающих выход радиоактив-
ных веществ за допустимые границы.

Факт разрыва теплообменной трубки пароге-
нератора может быть надежно установлен при по-
стоянном контроле мощности γ-излучения от паро-
провода свежего пара парогенератора, обусловлен-
ной в основном радионуклидом 16N, образующимся
в теплоносителе I контура в активной зоне реактора
по реакции вида 16О  16N.

После выхода из реактора 16N с потоком тепло-
носителя I контура попадает в парогенератор и в
случае возникновения разрыва теплообменной
трубки поступает из I контура в котловую воду
II контура и далее переносится совместно с паром
в паропровод. Поступление 16N в паропровод при-
водит к увеличению потока γ-излучения, что мо-
жет быть использовано для формирования аварий-
ного сигнала.

При обосновании возможности оперативного
диагностирования события, связанного с разры-
вом теплообменной трубки парогенератора акту-
альной задачей является определение времени
транспорта азота по I и II контурам от выхода из
реактора до места установки блока детектирова-
ния γ-излучения. Кроме того, требуется оценка
концентрации 16N в паропроводе в месте установ-
ки блока детектирования γ-излучения. В первую
очередь это необходимо сделать для основного
режима эксплуатации при работе на номиналь-
ной мощности с задействованным главным цир-
куляционным насосом (далее насос) в каждой
циркуляционной петле.

Для моделирования переноса 16N и протечки
теплоносителя при разрыве теплообменной труб-
ки парогенератора был использован теплогидрав-
лический код КОРСАР/ГП (далее КОРСАР), яв-
ляющийся одной из наиболее верифицирован-
ных отечественных программ для моделирования
теплогидравлики в контурах РУ, в том числе при
аварийных процессах, связанных с разгерметиза-
цией I контура. Для поддерживающих расчетов и

⎯⎯⎯→n, p

АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ



ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2016, № 7, с. 68–73

68

ОБНАРУЖЕНИЕ ЛЕТУЧИХ ПРИМЕСЕЙ В МАСЛОСИСТЕМЕ 
ТУРБОАГРЕГАТА МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНОГО
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Исследование связано с развитием и внедрением методов и устройств диагностики критичных
участков маслосистемы энергетического оборудования, действующих в режиме реального времени.
Задача состояла в развитии метода быстрого обнаружения летучих примесей в турбинных маслах.
Подход к исследованию базировался на количественной оценке кратковременной термоустойчиво-
сти вещества, которой формально ставилось в соответствие содержание летучей примеси. Выбор
подхода осуществлен на основе результатов поисковых опытов с учетом сформулированных требо-
ваний к методу и устройству диагностики: метод должен с достаточной точностью определять со-
держание влаги в диапазоне 10–150 г примеси на 1 т масла; устройство должно быть применимо “на
месте”. Для этой цели был развит вариант метода управляемого импульсного нагрева проволочного
зонда – термометра сопротивления. Преимущества метода состоят в его быстродействии, чувстви-
тельности к малому содержанию летучих примесей вне зависимости от их природы, незначительно-
сти методически вносимого возмущения. Определен тепловой режим зонда, наиболее чувствитель-
ный к появлению влаги в системе, в том числе на уровне следовых количеств. Продолжительность
измерения составляет единицы миллисекунд, плотность теплового потока через поверхность зонда
достигает 1 МВт/м2. Суть метода состоит в измерении на определенном промежутке времени зна-
чения температуры потери маслом термоустойчивости, связанного с содержанием летучих приме-
сей. Разработка авторов направлена на увеличение срока службы масла и предупреждение аварий-
ных отказов действующего оборудования.

Ключевые слова: турбинное масло, летучие примеси, проволочный зонд, импульсный нагрев.
DOI: 10.1134/S004036361604007X

Для топливно-энергетического комплекса Рос-
сии характерна высокая степень износа основных
фондов [1]. По оценкам [2], к 2015 г. более 65% уста-
новленного на ТЭС оборудования отработает
парковый ресурс. Многие действующие электро-
станции устарели не только физически, но и тех-
нологически. Например, в котлотурбинном цехе
КТЦ-1 Среднеуральской ГРЭС, служившем ба-
зовой площадкой настоящего исследования, в
строю находятся турбоагрегаты 30-х годов выпус-
ка. (Безотносительно к теме исследования, этот
факт делает честь коллективу цеха и станции.)
Вынужденной мерой и одновременно сложной
задачей является нахождение способов продле-
ния сроков службы и предотвращения отказов
действующего оборудования [3]. Одно из реше-

ний связано с внедрением методов и устройств
диагностики, функционирующих в режиме ре-
ального времени, в частности диагностики кри-
тичных участков маслосистемы энергетическо-
го оборудования.

Цель настоящего исследования состояла в раз-
работке метода быстрого обнаружения летучих
примесей в маслосистеме турбоагрегатов и его ис-
пытании на действующем оборудовании с после-
дующей адаптацией к реальным условиям работы
электростанции. Требования к методу включали
быстродействие, чувствительность к малому со-
держанию летучих примесей вне зависимости от их
природы, незначительность методически вноси-
мого возмущения; требования к устройству – тех-
нологическую совместимость, автономность и
удобство его применения. Задача была решена в
рамках метода управляемого импульсного нагрева
проволочного зонда – термометра сопротивления.
Статья посвящена 50-летию опубликования пио-

1Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (про-
екты № 04-02-08045-офи_а, 04-02-96003-р2004урал_а) и
комплексной программы Уральского отделения РАН (про-
ект № 15-20-2-18).
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КОМПОНОВКА ОРОСИТЕЛЯ ГРАДИРНИ С УЧЕТОМ 
НЕРАВНОМЕРНОСТИ ПОЛЯ СКОРОСТЕЙ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
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Представлены результаты анализа аэродинамических процессов в оросительной части башенной
градирни и разработанные на их основе подходы к оптимальной компоновке в ней блоков регуляр-
ной насадки (оросителя). Анализ полей скоростей воздушного потока в башенных градирнях пока-
зывает, что в оросительном пространстве можно выделить следующие области: периферийную
часть градирни вблизи воздуходувных окон, область вблизи центра градирни и промежуточную об-
ласть. При этом наибольшая неравномерность поля скоростей воздушного потока в башенных гра-
дирнях приходится на область, прилегающую к воздуховходным окнам градирни. Предлагаемая
концепция компоновки оросителя градирни основана на учете особенностей поля скоростей воз-
душного потока в поперечном сечении оросительной части градирни. В соответствии с этой кон-
цепцией блоки оросителя большей высоты предлагается размещать в области повышенных расхо-
дов воздушного потока, что даст возможность увеличить гидравлическое сопротивление и соответ-
ственно снизить скорость газового потока, а также повысить эффективность охлаждения
оборотной воды в башенной градирне. При этом блоки дополнительных оросителей могут иметь та-
кую же конструкцию, что и основного оросителя. Возможен также вариант использования для ука-
занных целей блоков с иными, нежели у основного блока оросителя в градирне, геометрическими
характеристиками и конструкцией.

Ключевые слова: градирня, поле скоростей воздушного потока, регулярная насадка, компоновка
блоков насадки, эффективность охлаждения оборотной воды.
DOI: 10.1134/S0040363616070055

Развитие энергетики, в том числе ядерной, сти-
мулирует исследования по совершенствованию ба-
шенных градирен систем оборотного водоснабже-
ния. Анализ полученных к настоящему времени
результатов экспериментальных и теоретических
работ [1–4] позволяет заключить, что перспектив-
ным методом увеличения эффективности охла-
ждения оборотной воды может быть оптимальная
компоновка блоков насадки в оросительном про-
странстве башенных градирен с учетом особенно-
стей реальной аэродинамической обстановки, а
именно – крупномасштабных неоднородностей
поля скоростей воздушного потока, образующихся
вблизи воздуховходных окон.

В работе [4], выполненной во ВНИИГ
им. Б.Е. Веденеева, было показано, что неравно-
мерность поля скоростей воздушного потока в
башенной градирне приводит к неравномерному
нагреву воздушных масс от центра градирни к ее
периферии (воздуховходным окнам) и к резкому –
на 30–40% – снижению эффективности охлажде-
ния оборотной воды по сравнению с проектными

данными для типовых башенных градирен с пле-
ночным типом насадки.

Предлагаемая в настоящей статье концепция
размещения блоков насадки различного типа,
имеющих разные геометрические параметры, по
определенному закону в поперечном сечении гра-
дирни позволяет еще на стадии проектирования
программировать более равномерное распределе-
ние скоростей и тем самым повышать эффектив-
ность процесса испарительного охлаждения.

НЕОДНОРОДНОСТИ ВОЗДУШНЫХ 
ПОТОКОВ В ГРАДИРНЯХ

Существование крупномасштабных неодно-
родностей воздушного потока в поперечном сече-
нии оросительного пространства башенных гради-
рен обсуждается в [2, 3, 5–9]. В исследованиях на
модели башенной градирни площадью орошения
6500 м2, выполненной в масштабе 1 : 65, было уста-
новлено, что удельный расход воздуха по радиусу
градирни изменяется от 0 в центре до 1.2 вблизи
стенки [5].

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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В статье Томарова Г.В., Поварова В.П., Шипкова А.А., Громова А.Ф., Киселева А.Н.,
Шепелева С.В., Галанина А.В. “Разработка и применение информационно-аналитическо-
го комплекса по проблеме эрозии-коррозии элементов трубопроводов II контура энерго-
блоков Нововоронежской АЭС с РУ ВВЭР-440”, опубликованной в № 2 за 2015 г., текст на
с. 64 (левая колонка, второй абзац снизу):

“В 2013 г. в Ростехнадзоре аттестовано ПС РАМЭК-1 (паспорт ПС № 331) для оценки и
прогнозирования месторасположения и скорости наибольшей локальной эрозии-коррозии
элементов трубопроводов и оборудования конденсатно-питательного тракта энергоблоков с
ВВЭР-440”

следует читать так:
“В 2013 г. в Ростехнадзоре аттестовано ПС РАМЭК-1 (паспорт ПС № 331), предна-

значенное для проведения расчетов скорости эрозии-коррозии элементов трубопроводов
и оборудования конденсатно-питательного тракта энергоблоков с ВВЭР-440”.

Авторы и редколлегия приносят извинения за допущенную неточность.
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