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АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ, РЕГИСТРИРУЕМОЙ В КОМПОНЕНТАХ
I КОНТУРА ЭНЕРГОБЛОКОВ С ВВЭР
© 2017 г. В. Г. Петросян*, Т. О. Овакимян, Э. А. Егоян, Г. Т. Оганесян,
Д. Г. Маилян, А. П. Петросян
ЗАО “Армянский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций”,
0027, Республика Армения, г. Ереван, просп. Адмирала Исакова, д. 50
*e-mail: vpetros@web.am
Работа посвящена созданию установки для экспериментального исследования явления фоновой акустической эмиссии (АЭ), обнаруживаемой в главном циркуляционном контуре (ГЦК) энергоблоков с
реакторами типа ВВЭР. Представлен анализ принципа работы и конструкции деаэратора в системе
подпитки-продувки (СПП) I контура АЭС как наиболее вероятного источника непрерывной акустической эмиссии. Создана экспериментальная установка для систематического исследования явления
непрерывной АЭ. Разработана и изготовлена физическая модель термического деаэратора. Внедрена
система средств контроля и измерения теплофизических параметров. Разработана автоматическая система, которая обеспечивает регистрацию акустических сигналов в низкочастотном (0.03–30 кГц) и
высокочастотном (30–300 кГц) диапазонах, а также позволяет изучать их спектральные характеристики. Создана специальная компьютерная программа для регистрации и обработки оцифрованных электрических сигналов датчиков. Применен принцип раздельного и независимого исследования наиболее
вероятных процессов, ответственных за генерацию сигналов акустической эмиссии в деаэраторе. Проведены пробные серии экспериментов и предварительные измерения акустических сигналов в различных режимах работы модели деаэратора. При выполнении экспериментов было обеспечено соответствие основных технологических параметров рабочему диапазону реального деаэратора. Показано, что
кривая изменения интенсивности акустического сигнала во времени имеет несколько характерных областей. Предварительными исследованиями выявлено влияние различных процессов, имеющих место
при работе физической модели деаэратора, на интенсивность сигнала АЭ. Результаты экспериментальных исследований позволяют предположить, что основным источником генерации сигналов АЭ
являются процессы конденсации пара, турбулентного течения парогазовой среды и кипения воды.
Ключевые слова: акустическая система обнаружения течи, акустическая эмиссия, экспериментальная установка, термический деаэратор, физическая модель
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сотен килогерц зависит от режима работы энергоблока. Отметим, что явление АЭ в ГЦК не полностью изучено. В [1] АЭ исследовалась с помощью
системы акустического контроля течей, установленной на ГЦК энергоблока № 2 КЛН АЭС с реактором типа ВВЭР-1000. Анализировались пространственно-временное распределение среднеквадратичных значений (СКЗ) интенсивностей
сигналов АЭ ГЦК и их динамика для различных
режимов работы энергоблока. В результате исследований были выявлены три характерные области при переводе энергоблока из “холодного” состояния в “горячее”. В первой области при циркуляции теплоносителя по ГЦК регистрируются
сигналы АЭ больших интенсивностей. При этом
с повышением давления до 8 МПа и температуры
до 150°С происходит значительное уменьшение
интенсивности сигналов АЭ. Вторая область характеризуется медленным увеличением интенсив-

В атомной энергетике для оценки уровня безопасности энергоблоков с реакторами на воде
под давлением в настоящее время применяется
концепция “течь перед разрушением”, важной частью реализации которой является внедрение диагностических систем обнаружения течи теплоносителя. Используются системы, основанные на
принципе регистрации широкополосной АЭ, которая генерируется при истечении теплоносителя
из оборудования I контура АЭС через сквозные
трещины. При большой скорости распространения по трубопроводу ГЦК (примерно 3000 м/с)
акустические колебания обладают значительным
быстродействием, и это дает возможность определять координаты течи.
Aкустические мониторинговые системы обнаружения течи теплоносителя выявляют постоянно существующий фоновый сигнал АЭ ГЦК, уровень которого в диапазоне частот от десятков до
5
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛООБМЕНА
ПРИ КИПЕНИИ НАТРИЯ В МОДЕЛИ ТВС В ОБОСНОВАНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РЕАКТОРА
НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ
© 2017 г. Р. Р. Хафизов, В. М. Поплавский, В. И. Рачков, А. П. Сорокин*, А. А. Труфанов,
Ю. М. Ашурко, А. В. Волков, Е. Ф. Иванов, В. В. Привезенцев
Государственный научный центр РФ – Физико-энергетический институт,
249033, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д. 1
*e-mail: sorokin@ippe.ru
Численное моделирование развития аварийной ситуации типа ULOF (прекращение расхода теплоносителя через реактор) в реакторе на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, выполненное с
использованием кода COREMELT, указывает на возникновение кипения натрия в активной зоне.
Процесс кипения сопровождается колебаниями технологических параметров реакторной установки,
которые могут продолжаться в течение нескольких десятков секунд. При этом возможна реализация
устойчивого режима отвода тепла остаточного энерговыделения. Существенное влияние на результаты расчетов оказывает используемая в коде модель двухфазного потока теплоносителя, которая нуждается в экспериментальном подтверждении. Для исключения развития аварийной ситуации, приводящей к разрушению элементов активной зоны, предложено конструктивное решение, заключающееся в использовании натриевой полости над активной зоной реактора. Создана экспериментальная
установка и проведены исследования теплообмена при кипении натрия в модельной тепловыделяющей сборке (ТВС) реактора на быстрых нейтронах в режимах естественной и вынужденной циркуляции с натриевой полостью и моделью верхнего торцевого экрана. Показано, что при наличии натриевой полости существует возможность обеспечения длительного охлаждения ТВС при плотности теплового потока на поверхности имитаторов твэлов до 140 и 170 кВт/м2 в режиме естественной и
вынужденной циркуляции соответственно. Полученные данные используются для уточнения расчетной модели процесса кипения натрия в ТВС и верификации расчетного кода COREMELT.
Ключевые слова: реактор на быстрых нейтронах, жидкометаллический теплоноситель, натрий, кипение, двухфазный поток, модель тепловыделяющей сборки, экспериментальные исследования, натриевый пустотный эффект реактивности
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рия типа ULOF), подтвердили эффективность организации в ТВС так называемой натриевой полости, расположенной перед верхним торцевым
экраном, в целях обеспечения самозащищенности
реактора большой мощности с натриевым теплоносителем [3]. Наличие натриевой полости позволяет компенсировать положительный натриевый пустотный эффект реактивности (НПЭР),
так как при попадании паровой фазы из верхней
части активной зоны в эту полость увеличивается
вклад утечки нейтронов в общий баланс реактивности и мощность реактора начинает уменьшаться, что в свою очередь приводит к снижению интенсивности парообразования.
Расчетные исследования, выполненные по коду COREMELT, указывают на появление колебаний технологических параметров реакторной установки во время развития аварийной ситуации типа ULOF с возникновением кипения натрия в

Опыт эксплуатации быстрых реакторов (БН-350,
БН-600, “Феникс”, PFR) подтвердил их надежность и безопасность, обусловленную хорошей самоуправляемостью и устойчивостью работы [1].
Принимаемые конструктивные и технологические решения, касающиеся перспективных реакторных установок, должны исключать развитие
аварийных ситуаций, приводящих к разрушению
элементов активной зоны. Так, в случае вскипания натриевого теплоносителя конструктивное
устройство реактора должно предотвращать возможное наступление кризиса теплообмена с последующим разрушением оболочек твэлов.
Расчетные исследования с применением кода
COREMELT [2] для наиболее неблагоприятного
сценария запроектной аварии, связанной с одновременным прекращением электроснабжения всех
главных циркуляционных насосов при совместном
отказе органов аварийного останова реактора (ава10
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТИННОГО ОБЪЕМНОГО ПАРОСОДЕРЖАНИЯ
ПРИ ПОТЕРЕ ОХЛАЖДЕНИЯ БАССЕЙНА ВЫДЕРЖКИ
© 2017 г. Р. М. Следков*, И. Ю. Галкин**, О. Е. Степанов, Н. А. Стребнев
ОКБ “Гидропресс”, 142103, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 21
*e-mail: sledkov@grpress.podolsk.ru
** e-mail: galkiniu@yandex.ru
При решении инженерных задач по расчету охлаждения тепловыделяющих сборок (ТВС) в бассейне выдержки (БВ) и обосновании ядерной безопасности при размещении ТВС в БВ при исходном
событии с потерей охлаждения БВ возникает необходимость в определении плотности теплоносителя, а следовательно, и истинных объемных паросодержаний φ в пучках твэлов при давлении от 0.1
до 0.5 МПа. В настоящее время практически отсутствуют расчетные формулы для определения φ,
справедливые в широком диапазоне режимных параметров и геометрических форм каналов и учитывающие условия потери охлаждения БВ. В статье представлены результаты систематизации и
анализа имеющихся формул для расчета φ и сопоставлены вычисленные значения с экспериментальными данными, полученными при моделировании условий охлаждения ТВС в БВ при потере
его охлаждения. Из 11 рассмотренных соотношений для расчета истинного объемного паросодержания были выбраны шесть формул, результаты расчета по которым сравнивались с экспериментальными данными. Вследствие проведенного сопоставления были выбраны формулы, наиболее
подходящие для расчета φ при потере охлаждения БВ. Кроме того, на базе формулы Федорова для
двухгруппового приближения было получено соотношение, позволяющее проводить более точный
расчет объемных паросодержаний в условиях потери охлаждения бассейна выдержки.
Ключевые слова: истинное объемное паросодержание, пучок твэлов, эксперимент, потеря охлаждения, бассейн выдержки
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при потере охлаждения БВ. В результате такого
сопоставления возможно выбрать соотношение,
наиболее подходящее для условий потери охлаждения БВ, а также получить новую формулу для
расчета φ.
Для расчета охлаждения ТВС в БВ при потере
его охлаждения разработана соответствующая
методика, основанная на использовании ряда
формул для определения истинного объемного
паросодержания φ.
При моделировании потери охлаждения БВ
устанавливались требования к экспериментальной модели и принимались следующие ее параметры:
давление p = 0.1–0.5 МПа;
экспериментальная модель – тепловыделяющий пучок твэлов, например, с косвенным электрообогревом;
массовые скорости теплоносителя ρw = 0–
400 кг/(м2 · с), где ρ – плотность теплоносителя, а
w – его линейная скорость; при барботаже пара
ρw ≈ 0, при естественной циркуляции теплоносителя с подъемным движением в ТВС и опускным

При охлаждении в БВ отработавших ТВС может произойти исходное событие, приводящее к
потере охлаждения БВ. Для выбора мер по предотвращению возникновения и развития тяжелой аварии и обеспечения ядерной безопасности при таком событии необходима разработка обоснования
охлаждения ТВС в БВ. Среди прочих данных при
расчете охлаждения используются результаты вычислений плотности теплоносителя, а следовательно, и истинного объемного паросодержания
φ в пучках твэлов.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ВЫБОР
РАСЧЕТНЫХ ФОРМУЛ
Нужно отметить, что в настоящее время практически нет расчетных формул для определения
φ, которые были бы справедливы для широкого
диапазона режимных параметров и геометрических форм каналов и учитывали бы условия потери охлаждения БВ. Поэтому необходимы систематизация и анализ имеющихся формул для расчета φ и сопоставление результатов расчета с
экспериментальными данными, полученными
при моделировании условий охлаждения ТВС
20
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АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

РАСЧЕТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХМЕРНОЙ СЕПАРАЦИОННОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРОГЕНЕРАТОРА АЭС С ВВЭР-1000
© 2017 г. В. М. Парчевский*, В. В. Гурьянова
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Рассматривается расчетно-экспериментальная методика построения двухмерной сепарационной
характеристики (ДСХ) горизонтального парогенератора АЭС с ВВЭР. В отличие от традиционной,
одномерной, характеристики, показывающей зависимость влажности насыщенного пара, вырабатываемого парогенератором (ПГ), от уровня котловой воды при одной, обычно номинальной, нагрузке, ДСХ является функцией двух переменных – уровня и паровой нагрузки ПГ, что позволяет
использовать ее для управления влажностью в широком диапазоне нагрузок. В основе методики лежит использование двух типов экспериментальных данных, полученных при работе на номинальной нагрузке: коэффициента неравномерности паровой нагрузки на выходе с погруженного дырчатого листа (ПДЛ) и зависимости массового уровня воды в районе “горячего” коллектора от ее уровня в “холодном” торце ПГ. Расчет ДСХ представлен в виде алгоритма, на входе которого
используются значения параметров ПГ, паровой нагрузки и уровня воды, а на выходе получают рассчитанную влажность пара. Применяется позонный метод расчета. Результат представлен в аналитическом виде (как эмпирическая формула), удобном для загрузки в контроллеры и другие управляющие устройства. Полученная ДСХ может быть использована: при работе в реальном масштабе
времени для реализации различных сценариев управления влажностью (например, при приоритете
экономичности: минимальный уровень воды – минимальная влажность – максимальный КПД турбины; при приоритете безопасности: максимальный уровень при допустимой влажности – максимальный запас воды); для работы АЭС в режиме регулирования частоты и мощности в энергосистеме; на проектной стадии (как часть моделирующего комплекса для верификации проектных решений); в процессе строительства и монтажа (при разработке программного обеспечения тренажеров
для подготовки персонала); в процессе пусконаладочных испытаний (для уменьшения длительности и трудоемкости экспериментальных работ); в учебных целях.
Ключевые слова: одномерная и двухмерная сепарационные характеристики парогенератора, горизонтальный парогенератор, влажность пара, математическая модель парогенератора
DOI: 10.1134/S0040363617010064

Сепарационная характеристика (СХ) показывает зависимость влажности насыщенного пара, вырабатываемого ПГ, от уровня воды в нем. Обычно
она определяется экспериментально при работе
ПГ на номинальной нагрузке во время пусконаладочных испытаний, что требует больших затрат
труда и времени. Полученная СХ используется затем для определения и поддержания номинального
значения уровня котловой воды, а также для настройки уставок срабатывания технологических
защит, блокировок и сигнализаторов предельного
уровня котловой воды.
Одной из важнейших проблем, стоящих перед
атомной энергетикой, является перевод АЭС на
работу в режиме регулирования частоты и мощности. В регулирующем режиме одномерная СХ
ω = ω(h) (где ω – влажность насыщенного пара, %;
h – массовый уровень котловой воды по показа-

ниям уровнемера, мм) уже не удовлетворяет требованиям эксплуатации. Важнейшим фактором,
влияющим на влажность, является скорость выхода пара w с зеркала испарения, которая зависит
от паровой нагрузки D парогенератора. Поэтому
необходима трансформация одномерной СХ,
справедливой только для одного значения паровой нагрузки, в ДСХ, пригодную для работы при
любой нагрузке: ω = ω(d, h), где d = D/D0 – относительная паровая нагрузка ПГ; D0 – номинальная нагрузка.
Универсальная ДСХ как функция двух переменных более сложна для моделирования, ее геометрическая интерпретация представляет собой
поверхность в пространстве трех координат: ω, d и
h, но современные средства программного обеспечения (Mathcad, MATLAB и др.) позволяют получить компактную математическую модель, кото25
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ТЕПЛООТДАЧА ПРИ КОНДЕНСАЦИИ ЧИСТОГО ПАРА И ПАРА
ИЗ ПАРОГАЗОВОЙ СМЕСИ ВНУТРИ ТРУБ
ТЕПЛООБМЕННИКА СПОТ ПГ АЭС-2006
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Приведены результаты экспериментального определения средних значений коэффициентов теплоотдачи при конденсации чистого пара αк и пара из паровоздушной смеси αпв. с внутри труб крупномасштабной модели теплообменника аварийного расхолаживания системы пассивного отвода тепла через парогенераторы проекта АЭС-2006 на площадке Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2). Модель
содержала 16 параллельно включенных труб диаметром 16 × 2 мм и длиной 2.9 м, объединенных
верхним парораспределительным и нижним конденсатосборным горизонтальными коллекторами,
расстояние между осями которых составляло 2.28 м. Отдельные участки труб по длине располагались вертикально, горизонтально или наклонно. Внутренний диаметр коллекторов был равен
40 или 60 мм. Модель размещалась в нижней части бака с кипящей водой атмосферного давления
высотой 6.5 м и объемом 5.85 м3. Диапазон режимных параметров: давление 0.43–7.77 МПа, число
Рейнольдса пленки конденсата Reпл = (0.87–9.3) × 103, средняя объемная доля воздуха на участке с
парогазовой средой 0.18–0.85. Исследования показали, что большое влияние на снижение значения
αк оказывает неравномерность распределения статического давления по длине парораспределительного коллектора (эжектирующий эффект). Соответствие между экспериментальными и рассчитанными по нормативным рекомендациям значениями αк для вертикальных труб имело место,
если скоростной напор парового потока на входе в парораспределительный коллектор не превышал
1 кПа. Предложены уравнения для расчета диффузионного коэффициента теплоотдачи при конденсации пара из паровоздушной смеси αпв. с на внутренней поверхности труб. При этом в верхней
части труб паровой поток полностью вытеснял воздух в расположенную ниже часть труб. Граничное
сечение труб между этими зонами характеризовалось средним значением приведенной скорости
пара через него 1.6 ± 0.4 м/с. На участке, расположенном выше граничного сечения, предлагается
использовать приведенные в [1] рекомендации для расчета αк.
Ключевые слова: система пассивного отвода тепла через парогенераторы, СПОТ, неконденсирующиеся газы, конденсация, теплоотдача, естественная циркуляция
DOI: 10.1134/S0040363616090010

сивности теплоотдачи при конденсации чистого
пара и пара из паровоздушной смеси при работе
системы параллельно включенных конденсационных труб отсутствуют, что вызвало необходимость
выполнения настоящей работы.

Система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ ПГ) предназначена для отвода
остаточного тепла активной зоны к конечному поглотителю через II контур при запроектных авариях. В проекте АЭС-2006 для площадки ЛАЭС-2,
разработанном АО “АТОМПРОЕКТ”, конечным
поглотителем является вода атмосферного давления, запасенная в баках аварийного отвода тепла
(БАОТ). В нижней части БАОТ расположены
трубчатые теплообменники аварийного расхолаживания (ТОАР), внутри которых при опускном
движении теплоносителя осуществляются конденсация пара и охлаждение конденсата. Однако надежные рекомендации по расчету средней интен-

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ТЕПЛООБМЕННИКА
АВАРИЙНОГО РАСХОЛАЖИВАНИЯ
Общая характеристика пароконденсатного
контура естественной циркуляции высотой 23 м
модели СПОТ ПГ приведена в [2]. Модель ТОАР
была установлена в верху опускной ветви контура и
расположена в нижней части БАОТ высотой 6.5 м,
31
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА В СИСТЕМАХ ОХЛАЖДЕНИЯ
ТЕПЛОНАПРЯЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
© 2017 г. А. В. Викулин*, Н. Л. Ярославцев, В. А. Земляная
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),
109240, Россия, Москва, Берниковская наб., д. 14
*e-mail: vav106@yandex.ru
В связи с повышением рабочих параметров цикла газотурбинного двигателя, усложнением конструкции газотурбинной установки (ГТУ), ростом аэродинамических, термических, статических,
динамических нагрузок требуется разработка перспективных систем охлаждения теплонапряженных конструкций. В работе экспериментально исследован теплообмен в трактах с системами
наклонных и поперечных перемычек (ребер). Установлено, что с увеличением числа Re от 3000 до
20 000 интенсивность теплообмена, характеризуемая числом Nu , уменьшается на 19–30% при угле наклона перемычек ϕ = 0, 40, 50, 90°, если длина перемычек хр.н сравнима с расстоянием между
ними bк, и на 12–15% при ϕ = 30, 90°, если хр.н >> bк. При использовании в трактах охлаждения поперечных перемычек определяющей характеристикой является их длина хр.н, увеличение которой
от 1.22 × 10–3 до 3.14 × 10–3 м приводит к повышению интенсивности теплообмена на 30–40% и
уменьшению пропускной способности всей системы перемычек. Показано, что в поверхностях с
волнистыми ребрами уровень теплообмена наиболее близок к исследуемым моделям. Так, например, значения критерия Колборна St Pr2/3 различаются несущественно для каналов с волнистыми
ребрами и исследуемых моделей (на 2–20% в зависимости от угла ϕ). Однако для поверхностей с короткими пластинчатыми ребрами и каналов с наклонными перемычками разница значительна –
30–40%. Это обусловлено конструктивными особенностями таких поверхностей и сильным влиянием начального участка на теплообмен, так как эти поверхности имеют более высокое значение
отношения длины канала к гидравлическому диаметру (L/dг) при малых толщинах ребер [(0.1–
0.15) × 10–3 м]. Полученные результаты экспериментов могут быть использованы при разработке
конструкций сопловых и рабочих лопаток высокотемпературных газовых турбин газотурбинных
двигателей и газотурбинных установок.
Ключевые слова: система охлаждения лопаток, теплообмен, наклонные и поперечные перемычки,
калориметрические испытания
DOI: 10.1134/S0040363617010106

С каждым новым поколением газотурбинных
двигателей объем и сложность научно-технических задач, решаемых при их создании, существенно увеличиваются в связи с повышением
рабочих параметров цикла двигателя, усложнением конструкции, ростом аэродинамических,
термических, статических, динамических и других нагрузок. Для решения этих задач требуется
разработка теплонапряженных конструкций силовых установок, обеспечивающих достижение
предельных параметров рабочего цикла при минимальных габаритно-массовых показателях.
Цель работы – исследование влияния геометрических, теплофизических и масштабных факторов на граничные условия теплообмена в системах охлаждения теплонапряженных конструкций

[1]. Объектом исследования являлись теплонапряженные детали высокотемпературных газотурбинных двигателей и газотурбинных установок со сложной системой разветвленных каналов.
Чтобы определить закономерности теплообмена
в не исследованных ранее щелевых каналах с наклонными и поперечными перемычками, эксперименты проводились на моделях методом калориметрирования в жидкометаллическом термостате [2].
Исследуемые системы интенсификации теплообмена весьма перспективны, это подтверждается результатами, представленными в [3]. Однако данные были получены для каналов с большим
числом пластинчатых ребер малой толщины
[(0.1–0.15) × 10–3 м], что при литье охлаждаемых
39

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2017, № 1, с. 45–54

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
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Работа посвящена исследованию вибрационной активности двухпролетного ротора турбоагрегата
(ТА), состоящего из ротора высокого давления и совмещенного ротора средне-низкого давления
(системы РВД–РСНД), на низших критических частотах вращения при выбеге. При использовании
расчетной модели системы предполагалось, что роторы установлены на анизотропных упругодемпферных опорах, соединены между собой жесткой муфтой, а также имеют исходную погнутость
(неустранимый исходный прогиб) и остаточные неуравновешенности на обоих пролетах. Рассмотрены подшипники двух типов – эллиптические и шестиколодочные сегментные. Считалось, что
исходный прогиб во время эксплуатации или в результате несоблюдения условий пуска первоначально приобретает только РВД и что форма оси свободного от нагрузок РВД известна и представляет собой плоскую кривую. Результирующая кривая неустранимого прогиба системы РВД–РСНД,
возникающего после постановки валопровода в подшипники, также считалась плоской и расположенной в той же плоскости, что и исходный прогиб РВД. Рассмотрены случаи дополнительного наличия у роторов сосредоточенных остаточных неуравновешенностей в серединах каждого из пролетов. Случай наличия у обоих роторов валопровода кососимметричных точечных дисбалансов на
каждом из пролетов в данной работе не рассматривался. Значения каждого из факторов виброактивности (исходного прогиба РВД и остаточных неуравновешенностей обоих роторов) выбирались
равными максимально допустимым, установленным действующими в практике эксплуатации ТА
ограничениями на максимальные значения исходного прогиба термически нестабильного ротора и
остаточных дисбалансов роторов. Исследовано влияние расположения остаточных неуравновешенностей по отношению к кривой исходного прогиба системы РВД–РСНД на суммарные амплитуды переходных колебаний, вызванные обоими факторами возбуждения, в контрольных точках
системы при выбеге ТА. Установлено, что при неблагоприятных соотношениях между направлениями погнутости роторов системы РВД–РСНД и их остаточных неуравновешенностей при сегментных подшипниках возможны задевания в диафрагменных уплотнениях в середине пролета РВД.
Ключевые слова: выбег ротора, двухпролетный ротор, погнутость ротора, неустранимый исходный
прогиб, остаточный дисбаланс, амплитуды вынужденных колебаний, тепловая проба
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кого рода относится погнутость вала ротора, которая может быть вызвана различными причинами,
такими как тепловая нестабильность ротора; неравномерная термоползучесть; задевание в уплотнениях; несоблюдение правил эксплуатации турбоагрегата, находившегося в резерве, при последующем пуске и т.п.

Известно, что нормальное вибрационное состояние турбоагрегата при эксплуатации в
первую очередь определяется качеством балансировки роторов на заводе-изготовителе, а после
ремонта – качеством динамической балансировки всего валопровода в собственных подшипниках на электростанции.
Однако, как было отмечено в предыдущих работах авторов [1, 2], в некоторых случаях причинами повышенной вибрации роторов турбоагрегатов могут быть факторы, не проявляющиеся
при традиционной процедуре балансировки, а
возникающие только в процессе эксплуатации. К
числу наиболее распространенных факторов та-

ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ
РВД–РСНД С НАЧАЛЬНОЙ ПОГНУТОСТЬЮ
РВД И ОСТАТОЧНЫМИ ДИСБАЛАНСАМИ
Настоящая работа посвящена исследованию
вибрационной активности системы роторов тур45
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ВОЗДУШНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ УГЛЯ
В ДВУХКАМЕРНОМ ГАЗОГЕНЕРАТОРЕ С ЦИРКУЛИРУЮЩИМ
ПСЕВДООЖИЖЕННЫМ СЛОЕМ1
© 2017 г. А. М. Дубинин, В. Г. Тупоногов*, Ю. А. Каграманов
Уральский федеральный университет, 620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
*e-mail: v.g.tuponogov@urfu.ru
При проведении воздушной газификации твердых топлив температура на выходе из слоя оказывается
недостаточной для достижения максимальных значений химического КПД процесса газификации.
Для того чтобы его увеличить, в реакционную зону газификатора необходимо подводить дополнительное количество тепла для повышения температуры. В работе рассматривается процесс газификации
угля в камере c форсированным псевдоожиженным слоем, в которую предложено подводить дополнительное тепло с потоком циркулирующего инертного дисперсного теплоносителя. Циркулирующий
поток дисперсного теплоносителя последовательно нагревается при сжигании угля в конусной камере
с пузырьковым псевдоожиженным слоем и камере сжигания со сферической насадкой и форсированным псевдоожиженным слоем. После этого нагретый до 930–950°С теплоноситель поступает в камеру
газификации сначала с пузырьковым, а затем с форсированным псевдоожиженным слоем, где передает физическое тепло топливно-воздушной смеси. В экспериментах, проведенных на дробленом бородинском угле и инертном дисперсном теплоносителе – электрокорунде, получены увеличение температуры в камере газификации от 760 до 870°С и повышение концентрации горючего компонента СО в
продуктах газификации на 5.5%. На основе кинетических уравнений реакций горения топлива и восстановления СО2 до СО, а также уравнений теплового баланса камер сжигания и газификации составлена модель расчета состава газов и температуры по высоте реакционных камер. Экспериментальные
значения температуры и состава продуктов газификации удовлетворительно совпадают с результатами
расчетов по предложенной кинетической модели газификации.
Ключевые слова: уголь, воздух, константа скорости реакции, состав продуктов газификации, температура газификации, камера сжигания, скорость витания, насадка, псевдоожиженный слой
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ся теплота сгорания получаемого газа [3], а при
подводе внешнего тепла, например, посредством
дополнительного перегрева дутья [4] увеличивается термический КПД процесса. При воздушной
газификации в псевдоожиженном слое бородинского угля в реакционной зоне слоя устанавливается температура на уровне 760°С, при которой
концентрация горючего компонента СО в продуктах газификации не превышает 14% [5]. Для
повышения температуры в слое (с увеличением
при этом концентрации СО в продуктах газификации и химического КПД процесса) в [5] осуществляли подвод дополнительного тепла в камеру газификации посредством неорганизованной
циркуляции дисперсного инертного материала
между камерами сжигания и газификации. В исследованиях [6] температуры в форсированной
камере низкоокислительного пиролиза и в камере газификации коксового остатка в псевдоожиженном слое регулировали путем передачи тепла
из первой камеры во вторую через стенку между
ними, а также с частицами кокса, уносимыми из
первой камеры во вторую.

Получаемый при воздушной газификации
твердых топлив газ относится к категории “бедных” энергетических газов, но современные энерготехнологические схемы позволяют использовать
низкокалорийные газы как в большой энергетике,
например в гибридных угольных парогазовых
установках (ПГУ) [1], так и в малой, например в
мини-ТЭС с атмосферными газогенераторами [2].
Эффективность проведения процесса газификации твердого топлива определяется его химическим КПД, зависящим от многих параметров:
температуры газификации, времени пребывания
реагентов в реакционных камерах, размеров частиц топлива и др.
При проведении исследований управляемости
процессов газификации было установлено, что
при повышении температуры реакций воздушной газификации из-за сжигания части топлива
непосредственно в камере газификации снижает1 Теоретическая

часть исследования выполнена в Уральском
федеральном университете при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 14-19-00524).
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО, ГОРЕЛОЧНЫЕ
УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ЗАЖИГАНИЕ КАПЛИ ОРГАНОВОДОУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА
ПРИ ВИТАНИИ В ПОТОКЕ РАЗОГРЕТОГО ВОЗДУХА1
© 2017 г. Т. Р. Валиуллинa, П. А. Стрижакa, *, С. А. Шевыревa, А. Р. Богомоловb
aНациональный

исследовательский Томский политехнический университет,
634050, Россия, г. Томск, просп. Ленина, д. 30
b
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН,
630090, Россия, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, д. 1
*е-mail: pavelspa@tpu.ru

Выполнено экспериментальное исследование зажигания капли органоводоугольного топлива
(ОВУТ) при витании в разогретом воздухе. В качестве основных компонентов ОВУТ использованы
частицы бурого угля (марка Б2) размером 100 мкм, отработанное моторное масло (машинное марки
Total), вода и пластификатор. Разработана специализированная камера из кварцевого стекла с входными и выходными элементами в форме усеченных конусов, соединенных между собой цилиндрическим кольцом. Последние применялись для формирования потока окислителя с температурой
500–830 K и скоростью движения 0.5–5.0 м/с. Разработана технология сброса капель ОВУТ в рабочую область камеры с применением координатного механизма, нихромовой нити и режущего элемента. Использовались капли начальным радиусом от 0.4 до 2.0 мм. Определены условия, при которых возможно витание капли топлива до инициирования устойчивого горения в потоке окислителя, характерные стадии и интегральные характеристики зажигания. Выполнено сравнение
интегральных параметров (времен задержки зажигания) исследованных процессов с результатами
экспериментов, полученными для подвешенных на спае малоинерционной термопары капель
ОВУТ. Показано, что витающие капли топлива прогреваются и зажигаются гораздо быстрее, чем
неподвижные закрепленные на термопаре капли. Это обусловлено вращением капли в потоке окислителя, более равномерным прогревом и отсутствием стока тепла от поверхности к центру капли
ОВУТ. Благодаря высокоскоростной видеорегистрации особенностей витания сгорающей капли
топлива возможно дополнение современных моделей горения ВУТ. Полученные результаты можно
использовать для более обоснованного моделирования топочных процессов при сжигании ОВУТ с
использованием пакетов ANSYS, Fluent, SigmaFlow.
Ключевые слова: органоводоугольное топливо, суспензия, капля, частица, витание, зажигание, время задержки зажигания
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Актуальность использования водоугольных
топливных (ВУТ) композиций вместо традиционных твердого (уголь) и жидкого (мазут) топлив не только в энергетике, но и в транспортной
отрасли, обусловлена их лучшими экологическими и экономическими показателями [1–3], а
также возможностью утилизации отходов углепереработки. К сожалению, остается довольно
большой комплекс нерешенных задач при использовании ВУТ в энергетике и, как следствие,
не всегда промышленное применение ВУТ характеризуется удовлетворительными показателями [1, 2].
Как правило, при изучении возможности использования и повышения эффективности сжи-

гания ВУТ проводятся эксперименты с одиночными каплями (частицами) и определяются интегральные характеристики соответствующих
процессов. Наиболее широко распространенным принято считать подход, основанный на
подвешивании капли топливной композиции на
спае малоинерционной термопары, тонкой металлической проволочке или керамической нити (стержне) [4]. Основное преимущество при
этом – обеспечение возможности контроля температуры образца топлива. Однако при сравнении теоретических [5, 6] и экспериментальных
[7, 8] результатов можно предположить, что керамические нити, металлические (даже очень тонкие) проволочки или спай термопары могут приводить к изменениям условий теплопереноса в
подвешенной на них капле топливной компози-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го научного фонда (проект № 15–19–10003).
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ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ И ВОДЯНОГО ПАРА
ДЛЯ БАРАБАННЫХ КОТЛОВ И КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ ТЭС
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФОСФАТОВ И NaOH
ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОТЛОВОЙ ВОДЫ
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aНациональный

исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14
b
Structural Integrity Associates, 11515, Vanstory Drive Suite 125, Huntersville, NC 28078, USA, Structural Integrity Associates
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Одним из способов повышения надежности и экономичности работы оборудования на тепловых
электростанциях, в том числе на основе парогазовых установок (ПГУ), является снижение скорости
коррозии конструкционных материалов и образования отложений в пароводяном тракте. Эти процессы могут быть сведены к минимуму путем использования воды с минимальным содержанием
примесей и коррекционной обработки теплоносителя. Международной ассоциацией по свойствам
воды и водяного пара (МАСВП), объединяющей специалистов со всего мира, на основании теоретических исследований и многолетнего опыта эксплуатации энергетических установок в 21 стране
разработаны нормы качества воды и водяного пара для энергетического оборудования разного типа. В настоящее время на традиционных тепловых электростанциях и ТЭС с ПГУ применяют различные водно-химические режимы (ВХР). В статье описаны условия реализации ВХР с использованием натриевых солей фосфорной кислоты и NaOH для коррекции качества котловой воды. Для
каждого из указанных ВХР приведены нормы по качеству воды и пара и рекомендации по их поддержанию при разных условиях эксплуатации. Нормы разработаны для пароводяного контура традиционных ТЭС и ТЭС с парогазовыми установками. Отмечается, что контроль за качеством теплоносителя необходимо осуществлять особенно тщательно на ТЭС с ПГУ, на которых проводятся
частые пуски и остановы.
Ключевые слова: водно-химические режимы, ТЭС, ПГУ, натриевые соли фосфорной кислоты,
NaOH, подщелачивание, нормы качества воды и водяного пара
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Натриевые соли фосфорной кислоты и NaOH
в течение длительного времени используются в
энергетике в качестве корректирующих реагентов
для обработки котловой воды в целях доведения
рН до определенного значения, снижения скорости коррозии конструкционных материалов и образования отложений на теплопередающих поверхностях.
В настоящее время при использовании воды
высокой степени чистоты на традиционных ТЭС
и ТЭС с ПГУ применяют дозирование в воду раствора аммиака [2]. Но щелочные свойства этого
реагента снижаются с повышением температуры
[3], поэтому он не может обеспечить эффективную защиту конструкционных материалов от
коррозии в присутствии коррозионно-активных
примесей, например хлоридов и сульфатов. Кроме того, аммиак, обладая высоким коэффициентом распределения между водой и паром, не обеспечивает условий, препятствующих развитию

Задачей рабочей группы по водно-химическим режимам (power cycle chemistry) Международной ассоциации по свойствам воды и водяного пара (International Association for the Properties
of Water and Steam) является обобщение международного опыта по организации водно-химических режимов на ТЭС, в том числе ТЭС с ПГУ.
Результатом работы представителей из более чем
21 страны являются международные технические
документы, на базе которых затем принимаются
нормы по качеству воды и пара.
Технический документ, в котором представлены нормы для барабанных котлов при использовании натриевых солей фосфорной кислоты и
NaOH для коррекции качества котловой воды,
впервые был разработан МАСВП в 2011 г. [1]. В
настоящей статье рассматривается расширенная
версия этого документа для котлов-утилизаторов
(КУ), установленных на ТЭС с парогазовыми установками.
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ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ ВОДЫ
ОТ РАСТВОРЕННЫХ ГАЗОВ НА ТЭС1
© 2017 г. А. Г. Лаптев*, Е. А. Лаптева, Г. К. Шагиева
Казанский государственный энергетический университет, 420066, Россия, г. Казань, Красносельская ул., д. 51
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Рассмотрен способ повышения эффективности термических деаэраторов и декарбонизаторов ТЭС,
который заключается в применении массообменного турбулентного устройства с хаотичной мелкой насадкой. Перед входом в слой насадки в воду подается воздух (декарбонизация) или водяной
пар (деаэрация). Хаотичная насадка создает интенсивный турбулентный режим взаимодействия
воздуха (пара) с водой и дробление его на мелкие пузырьки, благодаря чему значительно повышается удельная площадь поверхности контакта фаз и обеспечивается высокая эффективность массопередачи (извлечения растворенных газов). Турбулентное массообменное устройство представляет
собой круглый канал с патрубками для подключения к трубопроводу исходной воды. Используется
хаотичная насадка “Инжехим” с большим свободным объемом (95%) и удельной площадью поверхности 150–300 м2/м3. Насадка изготавливается из тонкой металлической ленты, может иметь шероховатую поверхность и удерживается в канале с помощью двух сеток. Для расчета турбулентного
смесителя представлена математическая модель структуры потока, которая построена с применением однопараметрической диффузионной модели и полуэмпирического коэффициента обратного перемешивания. Учет межфазного переноса растворенных газов осуществляется с помощью объемного источника массы. Приводится уравнение для определения источника массы и расчета его
параметров. В частном случае сделан переход к ячеечной модели и получено выражение для вычисления профиля концентраций растворенного газа по длине канала с насадкой. Показан пример расчета эффективности турбулентного смесителя при удалении растворенного углекислого газа из воды на ТЭС. Даны рекомендации по использованию рассмотренного технического устройства.
Ключевые слова: деаэратор, декарбонизатор, массопередача, водоподготовка, диффузионная модель, интенсификация массопереноса
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На ТЭС для удаления из воды растворенных
газов (кислорода О2 и диоксида углерода СО2) используют термические деаэраторы и декарбонизаторы. Процессы, протекающие в этих аппаратах, основаны на принципе массопередачи (десорбции) при контакте двух фаз: воды с воздухом
(в декарбонизаторе) или с паром (в деаэраторе)
[1, 2]. Массопередача происходит до достижения
состояния равновесия, которое зависит от температуры, давления и концентрации компонентов в
обеих фазах. Применяются деаэраторы и декарбонизаторы различных конструкций, основная
цель которых заключается в создании развитой
поверхности контакта фаз.

нием требований к качеству очистки. На Казанской ТЭЦ-3 изменение нагрузки деаэратора
ДСА-300 приводило к повышению концентрации
кислорода в очищаемой воде на 40–60% относительно нормируемого значения. Замена устаревших контактных устройств в деаэрационной колонне на хаотичную насадку “Инжехим” обеспечила стабильную работу деаэратора [3]. Далее
рассмотрен один из вариантов установки с хаотичной насадкой, предназначенной для повышения эффективности очистки [4] (рис. 1).
В трубопровод подаваемой на очистку воды
вводится воздух (или водяной пар), и далее газожидкостная смесь поступает в массообменный
проточный смеситель 2, в котором происходит
первичная очистка воды от углекислоты. Внешний вид смесителя показан на рис. 2. После смесителя смесь поступает в верхнюю часть основного декарбонизатора 1, представляющего собой
колонну, заполненную насадочными элементами
[5]. Воздух, нагнетаемый вентилятором, движется
навстречу потоку воды и затем вместе с выделив-

Эти аппараты не всегда обеспечивают заданную эффективность очистки воды, что может
быть связано с устаревшими конструкциями, изменением начальных условий работы, повыше1 Работа
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МЕТАЛЛЫ И ВОПРОСЫ
ПРОЧНОСТИ

ИЗМЕНЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛЛА
ПАРОВЫХ ТУРБИН С НАРАБОТКОЙ СВЫШЕ 330 ТЫС. Ч
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Выполнено исследование металла корпуса стопорного клапана (КСК) турбины К-300-23.5 ЛМЗ
(сталь 15Х1М1ФЛ), разрушившегося после работы в течение 331 тыс. ч, определены его химический
состав и следующие свойства: кратковременные механические на растяжение при 20°С и повышенной температуре, критическая температура хрупкости, критическое раскрытие надреза при повышенной температуре, длительная прочность. Кроме того, оценивались характер микроструктуры,
плотность расположения карбидных частиц и их размеры, химический состав карбидного осадка.
Проведена проверка представительности свойств металла для основных корпусных деталей путем
сравнения с результатами прогноза соответствующей характеристики при наработке 331 тыс. ч. Для
прогноза построены зависимости свойств от наработки путем статистической обработки результатов
испытаний образцов, вырезанных из более чем 300 деталей. Доказана представительность результатов
исследований: при их статистической обработке различия находились в пределах ±5%. Установлено,
что после 150 тыс. ч только прочность на растяжение при 20°С несущественно зависит от наработки,
тогда как показатели прочности при повышенной температуре заметно уменьшаются в зависимости
от наработки, критическая температура хрупкости повышается, сложным образом изменяется критическое раскрытие надреза, снижается длительная прочность. Установлено опытным путем, что предел длительной прочности металла КСК при 540°С и наработке 105 ч почти в 1.6 раза ниже требуемых
значений в состоянии поставки. По длительной прочности металла имеется возможность оценить ресурс работающих клапанов с наработкой свыше 330 тыс. ч с учетом фактических температуры и напряжений. Даны рекомендации по методам контроля аналогичных деталей.
Ключевые слова: паровая турбина, корпус, металл, механические свойства, наработка, контроль,
разрушение при ползучести
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Детали корпусов турбин высокого давления
мощностью от 50 до 1200 МВт (наружные и внутренние корпуса цилиндров высокого и среднего
давления, корпуса клапанов и др.) изготовлены
преимущественно из низколегированной стали
15Х1М1ФЛ. При длительной эксплуатации в металле деталей турбин в условиях ползучести происходят заметные структурные изменения, влияющие
на его сопротивляемость образованию трещин [1].
Поэтому согласно действующим правилам при достижении нормативного срока эксплуатации (ранее
100 тыс. ч, в настоящее время 220 тыс. ч) проводится
оценка состояния металла основных деталей, включая дефектоскопию, расчет на прочность и соответствие механических свойств установленным требованиям [2, 3]. Деталь считается пригодной к
дальнейшей эксплуатации, если отсутствуют недопустимые дефекты и получены положительные
результаты расчета на прочность. Для наиболее
высокотемпературных деталей (клапанов и паровпускных патрубков цилиндров) главным показателем является достаточная длительная проч-

ность, которая задается по результатам ранее проведенных исследований литого металла деталей,
отработавших около 200 тыс. ч.
Продолжительность эксплуатации головных
турбин мощностью 200 и 300 МВт с деталями из
стали 15Х1М1ФЛ уже значительно превысила
полтора нормативных срока (330 тыс. ч) и приближается к 50 годам. В связи с этим требуется
уточнение длительной прочности деталей с наработкой свыше 330 тыс. ч. Такие исследования
связаны с разрезкой натурных деталей и являются
дорогостоящей процедурой. Чтобы определить
причины сквозного разрушения корпуса стопорного клапана турбины К-300-23.5 ЛМЗ, изготовленного из стали 15Х1М1ФЛ (нижняя часть), после эксплуатации в течение 331 тыс. ч были проведены испытания литого металла в соответствии
с критериями его надежности [2, 3] и установлена
его длительная прочность.
Для оценки представительности образцов металла КСК, взятых за основу, результаты исследования сравнивались со статистическими дан84

