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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПГУ С ГАЗИФИКАЦИЕЙ УГЛЯ (ОБЗОР)1
© 2016 г. Г. Г. Ольховский

ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14
e-mail: vti@vti.tu
Перспективы использования угля в парогазовых установках (ПГУ), существенно более экономичных, чем паровые энергоблоки, длительное время связывают с предварительной газификацией угля. Благодаря газификации, очистке и сжиганию полученного при этом синтез-газа при повышенном давлении, характерном для газотурбинных циклов, появляется возможность интенсифицировать в них процессы и снизить габариты и массу оборудования. Физическое тепло, выделяющееся
при газификации, нетрудно использовать в паровом контуре ПГУ. Оборотная сторона этих достоинств – усложнение и удорожание комплекса, влияющие на его конкурентоспособность, которую
для энергетических ПГУ с газификацией угля, построенных в 1990-х годах, обеспечить не удалось.
В последние годы на основе полученного на этих ПГУ опыта построено или спроектировано несколько мощных ПГУ следующего поколения, в которых использованы более мощные и экономичные газотурбинные установки (ГТУ) и более совершенные системы газификации и очистки синтезгаза. В ряде случаев в систему газификации включены устройства для паровой конверсии СО и удаления при высоком давлении образующегося при этом СО2 до сжигания топлива. Находят применение газификаторы не с обычным для углехимии кислородным, а с воздушным дутьем. В этом случае удельная стоимость электростанции заметно снижается (на 15% и более). В установках с кислородным дутьем до 40% необходимого для разделения воздуха отбирается из промежуточной ступени
циклового компрессора. Расширился круг газифицируемых углей. Для газификации лигнитов в одном из проектов использован транспортный реактор. Удельная стоимость ПГУ с газификацией угля
возросла по сравнению с началом их проектирования от 3.0 до 5.5 тыс. дол/кВт.
Ключевые слова: уголь, синтетический газ, парогазовая установка, газификация, очистка газа, воздушное/кислородное дутье, мощность, КПД
DOI: 10.1134/S0040363616100076

Идея использования в газотурбинных установках угля, бывшего 50–70 лет назад основным топливом в электроэнергетике, развивалась от прямого сжигания в камерах сгорания ГТУ, оказавшегося технически невозможным, к его газификации,
интегрированной в энергетический цикл. Первые
мощные парогазовые установки с газификацией
угля (ПГУ ГФ) единичной мощностью 170 и
120 МВт были построены в ФРГ (1972 г.) и США
(1984 г.). В 1994–1996 гг. в нескольких технически
развитых странах были сооружены более мощные
ПГУ (250–300 МВт) с экономичными высокотемпературными газовыми турбинами и системами газификации под давлением на кислородном
дутье [1]. Они были освоены, эксплуатировались
с КПД 40–43% и работоспособны до сих пор.
В настоящее время в связи с экономическими обстоятельствами они работают нерегулярно.
В лучшем положении оказались пущенные несколькими годами позже аналогичные ПГУ на

нефтезаводских ТЭЦ, построенные с резервированием газификационных систем, использующих
в качестве сырья нефтяной кокс или асфальт и
производящие помимо электроэнергии и пара в
некоторых случаях еще и водород для технологических процессов.
Газификация углей под давлением развивается
особенно бурно в Китае и в настоящее время применяется главным образом для получения химикатов, существенно более дорогих, чем электрическая энергия. И все же работы над энергетическими ПГУ ГФ не забыты и продолжаются на новом
техническом уровне. Наиболее активно они проводятся в США и Японии.
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
С ГАЗИФИКАЦИЕЙ УГЛЯ В США
В США энергокомпания Duke Energy построила и начала эксплуатацию парогазовой установки с газификацией угля на электростанции Edwardsport, для которой был выбран типовой проект ПГУ ГФ, разработанный фирмами General
Electric (GE) и Bechtel [2].

1 Статья

подготовлена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (соглашение о предоставлении субсидии
№ 14.581.21.001 от 29.09.2014 г.).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК В РОССИИ
В МЕНЯЮЩИХСЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ1
© 2016 г. В. В. Клименко*, А. В. Клименко, Е. В. Касилова, Е. С. Рекуненко, А. Г. Терешин
Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14
*e-mail: nilgpe@mpei.ru

Проанализировано влияние ожидаемых изменений климата на эффективность работы газотурбинных установок (ГТУ) в составе тепловой энергетики и газотранспортной отрасли России. На основе
авторской модели выполнены прогнозные оценки изменения региональных среднегодовых температур воздуха по территории страны. В результате расчетов с использованием эксплуатационных зависимостей эффективности газотурбинных установок от температуры наружного воздуха показано,
что из-за климатических изменений заметно снизится эффективность работы газотурбинного оборудования практически во всех регионах России. На основе доступных статистических данных проведены оценки установленной мощности газотурбинных электростанций (в том числе парогазовых
установок) и газотурбинного привода в системе транспорта газа. Рассмотрено три сценария развития газотурбинной мощности в электроэнергетике страны, различающихся темпами ввода новых
мощностей. Выполнены интегральные оценки увеличения потребления газа в газотранспортной
системе и электроэнергетике России в результате климатических изменений к 2030 и 2050 гг. Показано, что суммарное увеличение ежегодного потребления газа, связанное со снижением КПД газовых турбин из-за потепления климата к 2030 г. может составить около 130 тыс. т у.т. (из них примерно 90 тыс. т у.т. в газотранспортной отрасли и 40 тыс. т у.т. в электроэнергетике), а к 2050 г. – более
170 тыс. т у.т. (120 и 50 тыс. т у.т. соответственно). В случае реализации более оптимистических сценариев развития электроэнергетики к 2050 г. указанный эффект будет в 1.5–2.0 раза больше. Несмотря на высокие абсолютные значения, увеличение топливных затрат на ГТУ из-за повышения
температуры воздуха в результате климатических изменений на территории России составит лишь
доли процента от их суммарного потребления газа и будет на два порядка ниже экономии топлива
на отопление.
Ключевые слова: газовая турбина, изменение климата, эффективность, электроэнергетика, транспорт газа
DOI: 10.1134/S0040363616100040

Основу электроэнергетики России составляют
тепловые электростанции. Их эффективность зависит от температуры холодного источника в термодинамическом цикле и связана с температурой
наружного воздуха. Региональные изменения климата, определяющие межгодовые и междекадные
колебания температуры воздуха, неизбежно влияют на работу теплоэнергетического оборудования.
Вопрос об интегральном влиянии климатических изменений на топливно-энергетический
комплекс России пока остается открытым. Ведущие эксперты в области климатологии отмечают

современные существенные климатические изменения на территории России, их воздействие
на хозяйственную деятельность [1, 2] и обращают
внимание на необходимость учета динамики климата при долгосрочном планировании развития
экономики, в том числе ее энергетической отрасли. В ряде исследований указывается на положительные эффекты ожидаемых изменений климата
в энергетике, в первую очередь на снижение потребности в отоплении [1–3]. Однако в некоторых работах рассматриваются и негативные последствия – увеличение энергопотребления на
кондиционирование [4], а также проблемы, связанные с разрушением вечномерзлых грунтов [1, 5]
в основных районах нефте- и газодобычи. Настоящая работа направлена на получение количественных оценок влияния ожидаемых изменений
климата на эффективность тепловой энергетики
и газотранспортной отрасли России. Обсуждение

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке следующих организаций: Минобрнауки России – расчеты климатических изменений на территории России (№ 508 базовой и № 116 проектной части государственного задания);
РФФИ – анализ влияния климатических изменений на
эффективность газотурбинного оборудования России
(№ 15-08-01225); РНФ – уточнение потребности в энергетических мощностях регионов (№ 16-19-10568).
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РАСЧЕТ И ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОПОРНЫХ
ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ВОЗМОЖНЫХ
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ШЕЕК РОТОРОВ1
© 2016 г. А. И. Куменко*, В. Н. Костюков, Н. Ю. Кузьминых
ООО НПЦ “Динамика”, 644007, Россия, г. Омск, ул. Рабиновича, д. 108
*e-mail: 1949kai@mail.ru

Для визуализации физических процессов в опорных системах турбоагрегатов и диагностики их технического состояния предложена методика предварительного расчета характеристик подшипников
скольжения в области возможных перемещений (ОВП) шеек роторов. Методика интерполяции характеристик масляной пленки подшипников разработана для последующего применения в диагностической системе реального времени КОМПАКС®. Согласно этой методике для каждого подшипника скольжения строится ОВП, в этой области проводится триангуляция и строится соответствующая
ей сетка. В каждом узле сетки рассчитываются все характеристики подшипника, необходимые для работы диагностической системы. С помощью датчиков вала диагностическая система определяет мгновенное положение шейки вала в подшипнике, а также осредненное статическое положение шеек (вектор всплытия). Далее проводится гладкая интерполяция в триангулированной области, что позволяет
в реальном масштабе времени вычислять значения статических и динамических сил, действующих на
шейку ротора, расход смазки и ее нагрев, а также потери мощности на трение. Использование предложенной методики позволяет на работающем турбоагрегате диагностировать техническое состояние опорной системы валопровода и своевременно выявлять дефекты, определяющие вибрационное состояние и общую надежность турбоагрегата. Приведены примеры построения ОВП и рассчитаны основные статические характеристики для эллиптических подшипников, типичных для
крупных энергетических турбоагрегатов. Для иллюстрации методики интерполяции использован
традиционный подход, основанный на двумерном изотермическом уравнении Рейнольдса и учитывающий подвижность границы сплошности смазки.
Ключевые слова: подшипник скольжения, турбоагрегат, уравнение Рейнольдса, триангуляция, интерполяция, техническая диагностика, режим реального времени
DOI: 10.1134/S0040363616100052

При проектировании, монтаже и ремонте крупных турбоагрегатов высокие требования предъявляются к сборке роторов и выбору зазоров в уплотнениях и подшипниках. Правильный выбор зазоров и сохранение их размеров обеспечивают
высокую надежность турбоагрегата в эксплуатации.
Основные механические и гидродинамические процессы в подшипниках, определяющие
вибрационную надежность валопровода в течение жизненного цикла крупных турбин, до недавнего времени контролировались косвенным образом – по абсолютной вибрации опор. Внедрение
датчиков, фиксирующих относительное статическое и динамическое положение шеек роторов в
соответствии с [1], в перспективе позволит существенно улучшить наблюдаемость физических
процессов. Однако до сих пор не разработаны ме-

тодические основы использования всех возможностей таких датчиков, особенно для проведения
диагностики.
Для эффективного решения этой актуальной и
сложной задачи необходимо создавать новые методы, сочетающие детальное математическое моделирование и современные средства сбора данных и анализа эксплуатационных характеристик.
В настоящей статье представлена одна из методик, разрабатываемых для комплексной диагностической системы КОМПАКС® [2].
Применение современных средств технической диагностики дает возможность на ранних
стадиях определять основные дефекты, связанные с износом, необратимыми деформациями и
расцентровками опор, а также выявлять ошибки
сборки, возникающие в процессе ремонта. Ранняя диагностика позволяет избежать аварий, сократить простои и в результате существенно снизить эксплуатационные затраты.

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке в соответствии с грантом Российского научного фонда (соглашение
№ 15-19-00267 от 19.05.2015 г.).
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ОРГАНОВОДОУГОЛЬНОЕ ТОПЛИВО:
ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ (ОБЗОР)1
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Рассмотрены результаты исследований процессов инициирования горения органоводоугольных
топливных композиций (ОВУТ). Выделены основные проблемы, возникающие при изучении этих
процессов. Представлены исторические выкладки развития водоугольных композиционных топливных технологий в России и мире. Отмечены преимущества использования ОВУТ в качестве
энергетического топлива по сравнению с традиционными водоугольными топливами (ВУТ). Проанализированы факторы [соотношение компонентов, помол частиц твердой (угольной) составляющей, предельная температура окислителя, свойства жидких и твердых компонентов, способ и время
приготовления суспензий и др.], влияющие на инерционность и устойчивость процессов зажигания
суспензий на основе продуктов угле- и нефтепереработки (угли разных марок и степени метаморфизма, фильтр-кеки, отработанные моторные, трансформаторные, турбинные масла, водонефтяные эмульсии, мазут и др.). Определены перспективные направления развития современных представлений о процессах зажигания ОВУТ. Выделены основные причины, ограничивающие активное
применение ОВУТ в энергетике. Выполнено сравнение характеристик зажигания и горения водоугольных и органоводоугольных суспензионных топлив. Выделено влияние воды в композиционных угольных топливах на энергетические характеристики их зажигания и горения, а также экологические аспекты этих процессов. Рассмотрены современные проблемы распыления композиционных угольных топлив на энергетических объектах, а также влияние характеристик процесса
распыления на параметры горения топлива. Проанализированы проблемы, сдерживающие развитие моделей зажигания и горения ОВУТ. Установлено, что основной из них является отсутствие достоверных экспериментальных данных о процессах прогрева, испарения, зажигания и горения капель ОВУТ. Сделано заключение о том, что применение высокоскоростных видеорегистрирующих
систем и малоинерционных измерителей температуры и концентрации газов позволит сформировать недостающую экспериментальную информационную базу.
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Водоугольное топливо представляет собой дисперсную систему (вода, измельченный уголь, химические добавки). Идея применения ВУТ вместо
нефтепродуктов получила активное распространение в Китае, Японии, Швеции, Германии, США и
других государствах в начале 70-х годов прошлого
века (во время мирового “нефтяного кризиса”).
С тех пор проведен большой объем экспериментальных и теоретических исследований, которые
послужили основой для практического использования ВУТ. В настоящее время за рубежом достигнут высокий уровень решения технических
проблем [1–5] приготовления составов ВУТ с характеристиками, позволяющими использовать их

на объектах энергетики. Построены и успешно
функционируют опытно-промышленные установки по производству водоугольного топлива,
предназначенного для замены мазута. Наряду с
этим проводятся экспериментальные, в том числе
натурные, исследования [6–11], направленные на
совершенствование технологий сжигания ВУТ, а
также получения генераторного газа при предварительной газификации суспензии [1, 9, 11].
В СССР первый всплеск научных работ по созданию водоугольных технологий приходится на
50-е годы прошлого столетия, что было продиктовано обострением проблемы утилизации тонких угольных шламов, появившихся в больших
объемах при интенсивном развитии гидродобычи
и гидротранспорта угля, а также при обогащении

1 Исследования

выполнены при финансовой поддержке
Российского научного фонда (проект № 15-19-10003).
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Представлены результаты экспериментального исследования кризиса теплоотдачи на теплоотдающих поверхностях кольцевых каналов с закруткой и транзитным потоком. Эксперименты выполнены на электрообогреваемых кольцевых каналах с одной и (или) двумя теплоотдающими поверхностями. Для организации транзитного потока на выпуклой теплоотдающей поверхности равномерно
по ее периметру устанавливались продольные ребра (4 шт.). Закрутка потока осуществлялась с помощью плотно (без зазора) навитого на ребра капилляра. Соотношение между закрученным и транзитным потоками в кольцевом зазоре изменялось путем применения продольных ребер различной
высоты. Опыты выполнялись на циркуляционной установке замкнутого типа. Экспериментальные
данные получены в широкой области режимных параметров. На вход каналов подавались как вода,
недогретая до температуры насыщения, так и пароводяная смесь. Для измерения температуры теплоотдающих поверхностей использовались хромель-копелевые термопары. Показано, что наличие
закрутки потока на выпуклой теплоотдающей поверхности приводит к значительному снижению
критических тепловых потоков (КТП) по сравнению с гладкой поверхностью. Для повышения КТП
предложено использовать взаимодействие закрученных потоков теплоносителя. В качестве второго
закрученного потока использован транзитный поток – закрученный поток с шагом, равным бесконечности. Показано, что значения КТП для канала с закруткой и транзитным потоком во всей исследованной области режимных параметров выше значений КТП как для гладкого кольцевого канала, так и для канала с закруткой. Получены эмпирические соотношения, описывающие зависимость КТП на выпуклых и вогнутых теплоотдающих поверхностях кольцевых каналов с закруткой и
транзитным потоком от геометрических характеристик каналов и режимных параметров. Эксперименты
выполнены при давлениях р = 3.0–16.0 МПа, массовой скорости ρw = 250–3000 кг/(м2 ⋅ с).
Ключевые слова: кризис теплоотдачи, выпуклая и вогнутая теплоотдающие поверхности, кольцевой
канал, закрученный и транзитный потоки
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Одно из основных явлений, ограничивающих
мощность реакторной установки (РУ), – кризис
теплоотдачи, характеризующийся изменением
механизма отвода тепла, снижением коэффициентов теплоотдачи и значительным повышением
температуры поверхности твэлов. Надежный теплосъем и безаварийная работа РУ во многом зависят от понимания этого явления. Для того чтобы
избежать аварийных ситуаций, связанных с неверным определением КТП, запасы до кризиса
завышают, тем самым снижая энергонапряженность и, соответственно, экономичность тепловыделяющих сборок (ТВС). Один из путей повышения мощности РУ и различных теплопередающих устройств – это использование средств
интенсификации теплосъема, позволяющих увеличить критический тепловой поток и критическую мощность РУ (запасы до кризиса теплоотдачи), а также ее удельную мощность. Для интенси-

фикации теплосъема и повышения запасов до
кризиса теплоотдачи на выпуклой теплоотдающей поверхности твэлов применяют различные
методы, например создают на поверхности какой-либо рельеф (выступы – впадины, шероховатость, “лунки”), наносят пористое покрытие и т.д.
В конвективной области некоторые методы при
благоприятном сочетании геометрических и режимных параметров высокоэффективны. В двухфазной области возможен отрицательный результат (микрооребрение) – снижение КТП по сравнению с таковым на гладкой поверхности.
Для интенсификации теплосъема в парогенерирующих каналах, в частности для предотвращения кризиса теплоотдачи, во многих случаях
используется закрутка потока. Исследования
влияния закрутки потока на интенсивность теплосъема и кризиса теплоотдачи для выпуклых
теплоотдающих поверхностей твэлов немного42
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Рассмотрены различные подходы к моделированию явлений переноса импульса, массы и энергии в
насадочных слоях. Представлена математическая модель тепломассопереноса в орошаемом насадочном слое при турбулентном движении газа и противоточном ламинарном волновом течении
пленки жидкости в блоках оросителей в градирне. Слой насадки представляется в виде совокупности эквивалентных каналов с поправкой на извилистость. Используется идея П. Капицы о представлении волн на межфазной поверхности пленки в виде элементов шероховатости при взаимодействии с газовым потоком. Профили температуры и влагосодержания находятся из решения дифференциальных уравнений тепло- и массопереноса, записанных для эквивалентного канала с
объемным источником тепла и массы. Представлены уравнения для расчета средних коэффициентов тепло- и массоотдачи в регулярных и нерегулярных слоях с различными контактными элементами, а также выражение для вычисления среднего значения коэффициента турбулентного обмена.
Приведенные формулы позволяют определять эти коэффициенты при известном значении гидравлического сопротивления насадок. Даны результаты решения системы уравнений и представлены
профили температур воды для различных блоков оросителей в промышленных градирнях. Проведено сравнение с экспериментальными данными по тепловой эффективности градирни, что позволяет определить температуру охлаждаемой воды на выходе. Рассмотрены технические решения по
повышению КПД градирни с помощью выравнивания профиля скорости воздуха на входе и создания дополнительной зоны контакта фаз с применением нерегулярных насадок “Инжехим”.
Ключевые слова: модель переноса, градирни, оборотная вода, тепломассообмен, насадка, противоток, эффективность
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Для решения задач проектирования или модернизации градирен рассматриваются процессы
тепломассопереноса в противотоке воздуха и воды при стационарном режиме в насадочном слое
(блоке оросителей) промышленных градирен.
Такие градирни широко используются для охлаждения воды на ТЭС и промышленных предприятиях в нефте- и газопереработке, нефтехимии и
других отраслях промышленности.
Математическое моделирование явлений переноса импульса, массы и энергии в тепло- и массообменных аппаратах – одна из важных проблем
фундаментальной и прикладной науки. Существующие в настоящее время теоретические подходы к решению этих проблем почти всегда являются полуэмпирическими.
Для расчета гидродинамических и тепломассообменных характеристик в насадках часто используют различные модификации уравнения
Дарси [1, 2] (Reг < 4) и уравнения Эргана [3, 4],

учитывающие силы инерции и вязкости. При числе Рейнольдса Reг > 4 обычно используют уравнения Эргана, содержащие только квадратичный
член [5, 6]. Зернистая среда или насадочный слой
часто моделируется как случайный массив ячеек
идеального перемешивания с определенными связями между ними [7, 8]. Математические модели и
варианты модернизации градирен рассмотрены в
работах [9–13] и многих других.
Целью данного исследования является получение математической модели тепло- и массопереноса в пленочной градирне для решения задач модернизации действующих или проектирования новых.
МОДЕЛИ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА
При использовании любых математических
моделей и методов расчета насадочных слоев эквивалентный диаметр применяется как характерный размер.
Средний периметр каналов П между насадочными элементами в сечении колонны находится из
предположения, что поверхность каналов в слое
насадки равна произведению П на среднюю длину

1 Работа выполнена в рамках проектной части государствен-

ного задания в сфере научной деятельности (задание
№ 13.405.2014/К).
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Рассмотрены проблемы эрозии-коррозии металла трубопроводов и оборудования конденсатно-питательного и влажно-парового трактов энергоблоков АЭС. Изложены цели, задачи и основные
принципы методологии реализации комплексной программы АО “Концерн Росэнергоатом” по
предупреждению недопустимых эрозионно-коррозионных утонений и повышению эксплуатационной эрозионно-коррозионной стойкости трубопроводов и оборудования энергоблоков АЭС (далее Программа). Определена роль и показаны возможности использования отечественных программных средств по оценке и прогнозированию скорости эрозии-коррозии в решении практических задач по своевременному обнаружению недопустимых эрозионно-коррозионных утонений
элементов трубопроводов и оборудования II контура энергоблоков АЭС. Даны сведения о структуре, свойствах и функциях программных комплексов поддержки персонала АЭС по мониторингу и
планированию эксплуатационного контроля эрозионно-коррозионных утонений элементов трубопроводов и оборудования II контура энергоблоков АЭС, которые созданы и внедрены на некоторых
российских АЭС с ВВЭР-1000, ВВЭР-440 и БН-600. Отмечено, что один из важных практических
результатов применения программных комплексов поддержки персонала АЭС по проблеме эрозии-коррозии – это выявление элементов группы риска интенсивного локального эрозионно-коррозионного утонения. Приведены примеры положительной практики на некоторых российских
АЭС по использованию программных комплексов поддержки персонала в части своевременного
обнаружения элементов трубопроводов II контура с эрозионно-коррозионными утонениями, близкими к недопустимым. Представлены промежуточные результаты выполнения работ по Программе
и обозначены новые задачи, поставленные в 2012 г. в рамках актуализированной Программы. Обсуждаются перспективы применения разработанных методов и инструментов в рамках мероприятий Программы на стадиях проектирования и сооружения энергоблоков АЭС. Определены основные направления развития работ по решению проблем эрозии-коррозии трубопроводов и оборудования отечественных энергоблоков АЭС.
Ключевые слова: энергоблоки АЭС, надежность и безопасность, конденсатно-питательный тракт,
эрозия-коррозия металла
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Эксплуатация энергоблоков АЭС сопровождается эрозией-коррозией (ЭК) металла трубопроводов и оборудования конденсатно-питательного и влажно-парового трактов независимо от
типа реакторной установки, водно-химического
режима и конструкции тепломеханического оборудования. Безопасность и надежность эксплуатации АЭС в значительной степени зависят от решения проблемы ЭК металла. Актуальность ее
возрастает с увеличением времени наработки и
необходимостью обоснования продления ресурса
работы действующих энергоблоков, а также в
связи с наметившейся тенденцией крупномасштабного строительства новых объектов атомной
энергетики.

Предупреждение недопустимых эрозионнокоррозионных утонений элементов оборудования и трубопроводов (ОиТ) II контура на действующих энергоблоках АЭС должно осуществляться
благодаря своевременному обнаружению утонений металла, близких к недопустимым. Эффективность этих мероприятий в значительной степени зависит от того, насколько обоснованно
определен регламент по выбору мест, объемов и
периодичности контроля состояния основного
металла ОиТ [1].
Случай образования сквозного эрозионнокоррозионного дефекта на байпасе узла регулирования подачи питательной воды в парогенератор энергоблока Балаковской АЭС в 2004 г. пока54
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МЕТАЛЛЫ И ВОПРОСЫ
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ВИДЫ И АНАЛИЗ ДЕФЕКТОВ В УЗЛАХ ПРИВАРКИ КОЛЛЕКТОРОВ
К КОРПУСАМ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ НА ЭНЕРГОБЛОКАХ C ВВЭР-1000
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Объектами исследований являлись темплеты металла, вырезанные при ремонте сварного соединения № 111 (коллектора с корпусом парогенератора) на энергоблоке с ВВЭР-1000 Южно-Украинской АЭС, а также субстанции шламовых отложений, собранные с внутренних стенок этого соединения. Исследования велись с помощью металлографии, оптической микроскопии и растровой
электронной микроскопии с энергодисперсионным микроанализом. Были применены микроскоп
металлографический ММО-1600-АТ и сканирующий электронный микроскоп JEOL JSM-7001F с
катодом Шоттки. В результате исследований в коррозионных язвах и шламовых отложениях в области сварного соединения № 111 было выявлено наличие частиц, обогащенных железом и медью.
Показано, что, соприкасаясь с поверхностью стали коллектора, эти частицы могут образовывать
микрогальванические элементы, вызывающие реакции растворения железа и язвенную коррозию
металла. Вблизи коррозионных язв в металле выявлены микротрещины, которые наряду с обнаруженными эффектами двойникования могут являться следствием напряженного состояния металла
под коррозионными язвами. Высказана гипотеза, что язвенная коррозия металла произошла в первый период работы энергоблока в аммиачном водно-химическом режиме (ВХР). При дальнейшей
работе в морфолиновом ВХР процессы образования коррозионных язв и зародышевых трещин от
них были остановлены. Отсутствие макротрещин в металле темплетов является подтверждением тому, что сварное соединение № 111 в период эксплуатации работало в режиме нагрузок, не превышающих допустимые по требованиям проекта. Долговечность сварного соединения коллектора с корпусом парогенератора в значительной степени зависит от технологических регламентов химических
отмывок и расхолаживания парогенератора.
Ключевые слова: ВВЭР-1000, сварное соединение № 111, растровая электронная микроскопия, коррозия металла, микротрещины
DOI: 10.1134/S0040363616080087

Проблемы с состоянием узлов приварки коллекторов к корпусам парогенераторов (сварное
соединение № 111) проявляются в разной степени
на всех энергоблоках с ВВЭР-1000. Заключаются
они в том, что после продолжительной эксплуатации в зонах сварного шва и его влияния возникают трещины в металле, как установлено исследователями, в результате коррозионного растрескивания под напряжением (КРН) [1]. Поскольку
появление сквозных трещин в этом соединении
способно привести к масштабной аварии, необходимым было создать сложные системы неразрушающего контроля его состояния. В работах
[2–6] приводятся результаты исследований причины КРН в соединении № 111. Превышение допустимых эксплуатационных нагрузок на узел
вызывает сверхнормативное напряженное состояние металла, а нарушение ВХР приводит к возникновению критичной коррозионной обстановки. Ранее авторами были рассмотрены экспери-

ментально случаи растрескивания металла в этом
соединении с позиций материаловедения. Было
показано, что рост трещин происходит по механизму замедленного деформационно-коррозионного растрескивания [2, 3], причем отклонения
от регламента эксплуатации здесь не являются
обязательными. Относительно механизма зарождения трещин нет единого мнения, хотя было
установлено, что трещинам изначально предшествует локальная (язвенная) коррозия [4].
С учетом важности состояния сварного узла
для длительной безаварийной эксплуатации
АЭС, а также в целях выработки рациональных
технических решений в создаваемых перспективных проектах в настоящей работе детально исследованы причины зарождения трещин в сварных
соединениях коллектора с корпусом парогенератора c использованием темплетов металла, вырезанных на энергоблоке с ВВЭР-1000 после его
длительной эксплуатации.
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На ТЭС РФ широко распространены сопряженные системы оборотного охлаждения, продувочная
вода в которых применяется в качестве исходной для водоподготовительных установок. По этой
причине невозможно использовать общепринятые методы стабилизационной обработки циркуляционной воды для предотвращения процессов накипеобразования в аппаратах системы – конденсаторах турбин, градирнях. В данной статье предложены методы снижения нестабильности циркуляционной воды с использованием приемов химической технологии – стабилизации и синхронизации потоков и организации рециклов. Представлены результаты промышленного эксперимента
по реализации метода стабилизационной обработки циркуляционной воды путем организации рецикла. Эксперимент проведен на Казанской ТЭЦ-3. Технологическая схема включала в себя рецикл химически очищенной воды (ХОВ), предназначенной для подпитки теплосети, в систему оборотного охлаждения. Эксперимент проводился в три этапа со ступенчатым изменением расхода рецикла – 0, 50, 100 т/ч. По результатам эксперимента зафиксировано достоверное снижение
скорости образования отложений на элементах системы – в конденсаторах турбин, башенной градирне. Это обусловлено двумя причинами: во-первых, периодическим чрезмерным концентрированием циркуляционной воды из-за нестационарности входящих и выходящих потоков; во-вторых,
сезонным (особенно в летнее время) превышением коэффициента упаривания. В результате стабилизации и синхронизации потоков и организации рециклов повышается качество осветленной и
химически очищенной воды для подпитки теплосети, уменьшается коррозия железо- и медьсодержащих конструкционных материалов. На работающих конденсаторах турбин отмечено закономерное снижение температурного напора.
Ключевые слова: тепловая электрическая станция, сопряженная система оборотного охлаждения,
конденсатор турбин, отложения, стабилизационная обработка циркуляционной воды
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На большинстве ТЭС России техническое водоснабжение организовано по зависимой схеме,
при которой вода на водоподготовительные установки (ВПУ) отбирается из системы оборотного
охлаждения (СОО) после подогрева в конденсаторах турбин (КТ). При этом отсутствуют сточные воды и достигается экономия тепла на подогрев “сырой” воды. Поскольку стабилизационную обработку циркуляционной воды (ЦВ) СОО
при такой схеме не проводят из-за возможности
нарушения режимов на ВПУ, установлены ограничения на значение коэффициента упаривания
Kу ЦВ, которое по разным источникам не должно
превышать 1.3–1.2 [1]. Однако даже при соблюде-

нии этого ограничения не удается избежать образования отложений малорастворимых веществ в
СОО, прежде всего на теплообменных поверхностях КТ и элементах башенных градирен (БГ).
Наибольшую опасность представляют отложения
на поверхностях теплообмена в КТ, от загрязнения
которых зависит экономичность работы энергоблоков в целом. Из-за низкой теплопроводности
отложений увеличивается “температурный напор”, что в свою очередь приводит к “ухудшению”
вакуума в КТ и понижению теплового КПД ТЭС.
На Казанской ТЭЦ-3 установлены котлы давлением 13.0 МПа, добавочная вода для которых готовится по схеме: предварительная очистка (коагуляция и известкование в осветлителе и осветление
в механических фильтрах) – двухступенчатое обес-

1 Работа

выполнена в рамках государственного задания на
проведение научно-исследовательских работ № 2014/448.
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