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В последние годы условия развития и функционирования генерирующих мощностей значительно
изменились. С учетом удешевления углеводородного топлива на мировом рынке эффективность
парогазовых электростанций в европейской части страны по сравнению с АЭС возрастает. Кроме
того, произошло увеличение капиталовложений в сооружение атомных электростанций, вызванное
повышением требований безопасности. В связи с этим актуальными становятся исследования эффективных направлений развития генерирующих мощностей в европейской части страны с учетом
тех условий, которые могут сложиться в ближайшей и долгосрочной перспективе. В частности,
представляет научный и практический интерес оценка сравнительной эффективности развития в
европейской части страны парогазовых электростанций (на природном газе) и АЭС. В статье проведен анализ тенденций изменения региональных цен на углеводородное топливо. С использованием прогноза средневзвешенных импортных цен на природный газ в странах Западной Европы, подготовленного Международным энергетическим агентством (IEA) и ИНЭИ РАН, определены цены
на природный газ в европейской части России, равновесные с импортными ценами на этот теплоноситель в Западной Европе. Представлена методика определения сравнительной эффективности
парогазовых установок (ПГУ) и АЭС, и на ее основе выполнена оценка возможного развития базовых ПГУ и АЭС применительно к европейской части России для различных вариантов прогноза цен
на газообразное топливо в широком диапазоне изменения удельных капиталовложений в данные
генерирующие источники, показаны границы их сравнительной эффективности. Установлено, что
при удельных капиталовложениях в новое строительство АЭС на уровне 5000 дол/кВт атомные
электростанции в европейской части страны становятся менее эффективными по сравнению с ПГУ
на природном газе.
Ключевые слова: атомные электростанции, парогазовые установки, природный и сланцевый газ,
цена на газ, эффективность
DOI: 10.1134/S0040363617050010

Возрастающая потребность в электрической
энергии, а также выработка основным оборудованием электростанций эксплуатационного ресурса, изменение структуры централизованного
электро- и теплопотребления обусловливают необходимость постоянного развития энергетических систем. При этом возникают сложные технико-экономические задачи и, прежде всего, потребность обоснования структуры генерирующих
мощностей.

троэнергии, но и к выявлению рациональных типов вновь вводимого энергетического оборудования атомных и тепловых электростанций. Все это
требует оценки системной эффективности развития различных генерирующих источников с учетом условий их функционирования.
Проблема обоснования структуры электрогенерирующих мощностей осложняется влиянием
вида топлива на экономичность электростанций
разного типа. В соответствии с методологией системных исследований, сравнительную эффективность генерирующих источников на природном
газе необходимо оценивать по стоимости газа, равновесной с экспортной ценой (ценой netback). Поэтому нужно учитывать различные сценарии мирового топливно-энергетического баланса, где
формируются цены на разные виды топлива, и по-

Задача определения оптимальной структуры
энергогенерирующих мощностей сводится не
только к установлению долевого участия электростанций различных типов в выработке элек1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го научного фонда (грант № 15-19-10027).
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Abstract⎯In recent years, the conditions of development and functionality of power generating assets have
notably changed. Considering the decline in the price of hydrocarbon fuel on the global market, the efficiency
of combined-cycle gas-turbine plants in the European part of Russia is growing in comparison with nuclear
power plants. Capital investments in the construction of nuclear power plants have also increased as a result
of stiffening the safety requirements. In view of this, there has been an increasing interest in exploration of
effective lines of development of generating assets in the European part of Russia, taking consideration of the
conditions that may arise in the nearest long-term perspective. In particular, the assessment of comparative
efficiency of developing combined-cycle gas-turbine plants (operating on natural gas) in the European part
of Russia and nuclear power plants is of academic and practical interest. In this article, we analyze the trends
of changes in the regional price of hydrocarbon fuel. Using the prognosis of net-weighted import prices of
natural gas in Western European countries—prepared by the International Energy Agency (IEA) and the
Energy Research Institute of the Russian Academy of Sciences (ERIRAS)—the prices of natural gas in the
European part of Russia equilibrated with import prices of this heat carrier in Western Europe were determined. The methodology of determining the comparative efficiency of combined-cycle gas turbine plants
(CCGT) and nuclear power plants (NPP) were described; based on this, the possible development of basic
CCGTs and NPPs with regard to the European part of Russia for various scenarios in the prognosis of prices
of gaseous fuel in a broad range of change of specific investments in the given generating sources were assessed, and the extents of their comparative efficiency were shown. It was proven that, at specific investments
in the construction of new NPPs in the amount of 5000 dollars/kW, nuclear power plants in the European
part of Russia become less efficient as compared to CCGTs operating on natural gas.
Keywords: nuclear power plants, combined-cycle gas turbine plants, natural and shale gas, gas price, efficiency
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ МОДЕЛИ ПАРОГЕНЕРАТОРА ВВЭР
В КОНДЕНСАЦИОННОМ РЕЖИМЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ПАРАМЕТРАХ АВАРИЙНОГО ПРОЦЕССА
© 2017 г. А. В. Морозов*, А. С. Шлепкин, Д. С. Калякин, А. С. Сошкина
Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского,
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*e-mail: sas@ippe.ru
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Представлены результаты экспериментального исследования тепломассообменных процессов в парогенераторе (ПГ) АЭС при работе пассивных систем безопасности реакторных установок ВВЭР
нового поколения. На стенде ГЕ2М–ПГ в ГНЦ РФ-ФЭИ выполнены две серии экспериментов, соответствующие разным этапам аварии. В экспериментах изучалась работоспособность парогенератора ВВЭР в конденсационном режиме с отводом и без отвода парогазовой смеси из “холодного”
коллектора ПГ. В результате проведения первой серии экспериментов было выяснено, что при любых параметрах аварийного процесса мощность парогенератора не уменьшается ниже 80% начальной. Кроме того, было установлено, что состав и физические свойства газов в исследованном диапазоне концентраций не оказывают заметного влияния на процессы в парогенераторе. Во второй
серии опытов без отвода неконденсирующихся газов исследовалось влияние параметров аварийного процесса на эффективность теплопередачи в парогенераторе, работающем в конденсационном
режиме. Для изучения передачи тепла в экспериментах исследовалось изменение перепада температур между средами I и II контуров. Выяснено, что температурный перепад зависит как от массы
накопленных в трубном пучке неконденсирующихся газов, так и от скорости их накопления, определяемой мощностью парогенератора и концентрацией газов на входе в него. В результате анализа
экспериментальных данных была получена расчетная зависимость, описывающая изменение мощности парогенератора в аварийном конденсационном режиме.
Ключевые слова: ВВЭР, парогенератор, пассивные системы безопасности, система пассивного отвода
тепла, неконденсирующиеся газы, парогазовая смесь
DOI: 10.1134/S0040363617050046

I контура, поступающего в трубчатку ПГ из активной зоны, обеспечивая подпитку АЗ. При
этом происходит нагрев воды II контура до температуры насыщения с получением пара. Путем
естественной циркуляции в пароконденсатном
тракте СПОТ пар поступает в воздушные теплообменники, установленные на наружной поверхности защитной оболочки, конденсируется, отдавая
тепло окружающему воздуху, а конденсат направляется обратно в межтрубное пространство ПГ [2].

Главной особенностью АЭС с реакторной
установкой (РУ) ВВЭР-1200, сооруженной на
площадке Нововоронежской АЭС, и перспективной реакторной установки ВВЭР-ТОИ является
применение новых пассивных систем безопасности, в том числе дополнительной системы пассивного залива активной зоны (АЗ) из гидроемкостей второй ступени (ГЕ-2) и системы пассивного отвода тепла (СПОТ) [1].
Система пассивного отвода тепла РУ ВВЭР-1200
состоит из четырех независимых каналов, по одному на каждый парогенератор. Каждый канал
включает в себя два теплообменника-конденсатора, охлаждаемых атмосферным воздухом, трубопроводы пароконденсатного тракта и воздуховоды
с затворами и регулятором. При гипотетической
аварии с разрывом главного циркуляционного
трубопровода система пассивного отвода тепла
обеспечивает перевод горизонтальных парогенераторов на работу в режиме конденсации пара

Таким образом, эффективность теплоотвода от
активной зоны в аварийном режиме зависит от
мощности парогенератора. Кроме того, чем интенсивнее происходит конденсация, тем меньше
пара поступает из реакторной установки в защитную оболочку, что обеспечивает допустимое давление в ней.
На работу парогенератора в конденсационном
режиме отрицательное влияние оказывает при16
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Studying the Operation of a VVER Steam Generator
in the Condensing Mode at Different Parameters of Emergency Processes
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Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, 249033 Russia
*e-mail: sas@ippe.ru
Received July 17, 2016; in final form, October 26, 2016
Abstract⎯The article presents the results of the experimental study of heat and mass transfer processes in an
NPP steam generator during the operation of passive safety systems of new-generation VVER reactor installations. At the GE2M-PG test rig in the Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, two series
of experiments corresponding to different stages of the accident were completed. In these experiments, the
performance of VVER steam generator in the condensing mode with and without the removal of gas-vapor
mixture from the “cold” header has been studied. As a result of the first series of experiments, it was found
that, for any of the parameters of the emergency process, the steam generator’s power does not drop below
80% of the original value. Furthermore, we revealed that the composition and physical properties of gases in
the investigated concentration range did not notably affect the processes in the steam generator. In the second
series of experiments without removal of noncondensable gases, the influence of parameters of the emergency process on the efficiency of heat transfer in the steam generator operating in the condensing mode was
investigated. In order to study the heat transfer processes, we studied the change of the temperature difference
between the media of the first and second circuits in our experiments. We found that the value of the temperature difference depends on both the mass of noncondensable gases accumulated in the tube bundle and
their accumulation rate. The accumulation rate is determined by the power of the steam generator and the
concentration of gases entering the steam generator. As a result of the analysis of experimental data, we
obtained the analytical dependence reflecting change in the power of the steam generator operating in the
emergency condensing mode.
Keywords: VVER, steam generator, passive safety systems, passive heat removal system, noncondensable gases, steam-gas mixture
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РЕАКТОР НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ
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Представлены результаты экспериментальных исследований на интегральной водяной модели полей температуры и структуры движения неизотермического теплоносителя в элементах I контура
реактора на быстрых нейтронах (далее быстрого реактора) с натриевым теплоносителем в различных режимах: принудительной циркуляции (ПЦ), при переходе к режиму расхолаживания и аварийном расхолаживании с естественной конвекцией теплоносителя. Показано, что в результате
действия подъемных сил при движении неизотермического теплоносителя в верхней камере реактора на периферии ее нижней области над боковыми экранами формируется изотермическая устойчивая зона холодного теплоносителя, размеры которой с ростом общего расхода воды увеличиваются. Выявлена существенная и устойчивая температурная стратификация теплоносителя в периферийной зоне верхней (горячей) камеры реактора над боковыми экранами, в холодной и напорной
камерах, элеваторной выгородке, системе охлаждения корпуса реактора, на выходе из промежуточных и автономных теплообменников в различных режимах их работы. На границах раздела стратифицированных и рециркуляционных образований зафиксированы большие градиенты и пульсации
температуры. Во всех исследованных вариантах расхолаживания температура теплоносителя на выходе из головок тепловыделяющих сборок (ТВС) активной зоны (АЗ) понижается, а температура
теплоносителя в периферийной зоне верхней камеры увеличивается по сравнению с режимом ПЦ.
Подтверждена высокая эффективность пассивной системы аварийного расхолаживания реактора
на быстрых нейтронах (БН-1200) с погружными автономными теплообменниками (АТО). Так, при
работе в штатном режиме даже при отказе трех погружных АТО температура оборудования внутри
реактора остается в допустимых пределах и отвод тепла остаточного энерговыделения от реактора
обеспечивается без превышения пределов безопасной эксплуатации. Полученные результаты могут
быть использованы как для верификации расчетных кодов, так и для приближенной оценки параметров реакторной установки при пересчете по критериям подобия.
Ключевые слова: быстрый реактор, система аварийного отвода тепла, автономный теплообменник,
активная зона, верхняя камера, принудительная циркуляция, переходные режимы, аварийное расхолаживание, поле температуры, стратификация, пульсации температуры
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ваний по обеспечению безопасности при аварийном расхолаживании быстрых реакторов [3], чем
это определено российскими нормами по безопасности атомных станций ОПБ 88/97.
Основная задача системы аварийного отвода
тепла (САОТ) – обеспечение отведения тепла
остаточного энерговыделения при авариях без
превышения допустимого уровня температуры.
В большинстве современных проектов зарубежных реакторов предпочтение отдается схеме c
погружными АТО с отводом охлажденного теплоносителя в верхнюю камеру над АЗ. Ее достоинства: полная автономность и построение на

Одним из основных требований, предъявляемых к будущей ядерной энергетике, является более высокий уровень безопасности всех ее элементов, начиная от реакторных установок и заканчивая технологиями замкнутого ядерного
топливного цикла [1]. Отвод тепла остаточного
энерговыделения от АЗ ядерного реактора остается и в настоящее время актуальной проблемой, важность которой возрастает с увеличением мощности реактора [2]. В соответствии с современными тенденциями к повышению уровня
безопасности атомных станций необходимо гарантировать выполнение более жестких требо24
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Fast Reactor: an Experimental Study of Thermohydraulic Processes
in Different Operating Regimes
A. N. Opanasenko, A. P. Sorokin*, D. G. Zaryugin, and A. A. Trufanov
Leypunsky Institute of Physics and Power Engineering, Kaluga oblast, Obninsk, 249033 Russia
*e-mail: sorokin@ippe.ru
Received June 30, 2015, in final form, August 31, 2016
Abstract⎯Results of integrated water model studies of temperature fields and a flow pattern of a nonisothermal primary coolant in the elements of the fast neutron reactor (hereinafter, fast reactor) primary circuit with
primary sodium in different regimes, such as forced circulation (FC), transition to the reactor cooldown and
emergency cooldown with natural coolant convection, are presented. It is shown that, under the influence of
lift forces on the nonisothermal coolant flow in the upper chamber at the periphery of its bottom region over
the side shields, a stable cold coolant isothermal zone is formed, whose dimensions increase with increase of
total water flowrate. An essential and stable coolant temperature stratification is detected in the peripheral
area of the upper (hot) chamber over the side shields, in the pressure and cold side chambers, in the elevator
baffle, in the cooling system of the reactor vessel, and in the outlet of intermediate and autonomous heat exchangers in different operating regimes. Large gradients and temperature fluctuations are registered at the interface of stratified and recycling formations. In all of the studied cooldown versions, the coolant outlet temperature at the core fuel assembly is decreased and the coolant temperature in the peripheral zone of the upper
chamber is increased compared to the FC. High performance of a passive emergency cooldown system of a
fast reactor (BN-1200) with submersible autonomous heat exchangers (AHE) is confirmed. Thus, in a
normal operation regime, even in case of malfunction of three submersible AHEs, the temperature of the
equipment inside the reactor remains within acceptable limits and decay heat removal from the reactor does
not exceed safe operation limits. The obtained results can be used both for computer code verification and for
approximate estimate of the reactor plant parameters on the similarity criteria basis.
Keywords: fast reactor, emergency heat removal system, autonomous heat exchanger, core, upper chamber,
forced circulation, transient regimes, emergency cooldown, temperature field, stratification, temperature
fluctuations
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Обсуждаются материалы и итоги самого представительного мирового форума по проблемам эрозии-коррозии металла в энергетике – международной конференции “Эрозионно-коррозионный
износ-2016”, прошедшего в г. Лилль (Франция) с 23 по 27 мая 2016 г. Приведена информация об основных темах докладов и материалах выставки, организованной в рамках конгресса. Изложены статистические данные о длительности наработки и интенсивности эрозионно-коррозионных утонений стенок трубопроводов и оборудования энергоблоков АЭС в мире. Показаны типичные примеры эрозионно-коррозионных разрушений элементов и узлов конденсатно-питательного и влажнопарового трактов энергоблоков АЭС и ТЭС, приведших к вынужденным остановам или авариям.
Отмечена важность выполняемых Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) работ по проблеме эрозии-коррозии металла на энергоблоках атомных электростанций с участием ведущих специалистов в данной области из разных стран мира. Проведен анализ докладов, представленных на конференции, в которых отражены вопросы реализации механизма эрозии-коррозии в
одно- и двухфазных потоках, особенности влияния гидродинамических и водно-химических факторов, химического состава металла и других параметров на интенсивность и расположение локальных зон эрозионно-коррозионного утонения элементов трубопроводов и энергетического оборудования. Рассмотрены особенности процессов и закономерностей локальной и общей эрозии-коррозии, последствиями которых являются местные утонения металла и загрязнение рабочей среды
железосодержащими соединениями. Определены основные тенденции и направления современных работ по предупреждению эрозионно-коррозионного износа трубопроводов и оборудования
энергоблоков атомных и тепловых электростанций. Признана возрастающая роль расчетных кодов
по оценке и прогнозированию скорости эрозии-коррозии, а также программных комплексов поддержки персонала АЭС по планированию контроля и предупреждению эрозионно-коррозионных
утонений стенок оборудования, работающего в одно- и двухфазных потоках. Рассмотрены пути решения проблем эрозии-коррозии элементов трубопроводов и оборудования действующих и проектируемых энергоблоков АЭС. Приведена информация о перспективных методах неразрушающего
контроля толщины стенок трубопроводов и оборудования.
Ключевые слова: эрозионно-коррозионный износ, металл, эксплуатационный контроль, энергетическое оборудование, трубопроводы, гидродинамика, водно-химический режим
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C 2008 г. во Франции проводятся мировые форумы по проблеме эрозии-коррозии на АЭС и
ТЭС (в том числе в 2010, 2013 гг.). Четвертая по
счету международная конференция “Эрозионнокоррозионный износ ЭКИ-2016” проходила в
г. Лилль (Франция) в период с 23 по 27 мая 2016 г.
Она была организована техническим отделом
электрогенерирующей компании Франции Électricité de France (EdF DTG) при поддержке Международного агентства по атомной энергии (IAEA) и
Всемирной ассоциации операторов атомных станций (WANO).
Почти 200 участников из более чем 20 стран
обменялись практическим опытом и научно-техническими достижениями в области предотвра-

щения эрозии-коррозии металла трубопроводов
и энергетического оборудования, провели презентации и показы выставочных материалов,
определили основные направления развития научных исследований в области эрозии-коррозии
и методов предупреждения недопустимых эрозионно-коррозионных утонений и разрушений
энергетического оборудования. В рамках конференции прошла выставка, посвященная современным методам и аппаратуре, предназначенным для определения толщины металла и зон его
локальных утонений.
В начале конференции с вступительным докладом выступил представитель Всемирной ассоциации операторов атомных стаций, который со34
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решению задач по выбору металлов для оборудования и трубопроводов и оптимизации водно-химического режима в целях минимизации концентрации железа в рабочей среде энергоустановок АЭС;
ведутся разработки по учету сопутствующих механизмов износа при доминирующем эрозионнокоррозионном утонении металла в одно- и двухфазных потоках;
большее внимание стало уделяться проблемам
эрозии-коррозии элементов трубопроводов и оборудования тепловых электростанций с паровыми и
парогазовыми турбоустановками;
все более широко практикуется комплексный
подход к решению проблем эрозии-коррозии,
предусматривающий повышение эрозионно-коррозионной стойкости оборудования и трубопроводов на стадиях проектирования, сооружения и
эксплуатации энергоблоков АЭС, ТЭС и ГеоЭС.
Следующую международную конференцию по
проблеме эрозии-коррозии в энергетике планируется провести во Франции в 2019 г.
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Abstract⎯The paper discusses materials and results of the most representative world forum on the problems
of flow-accelerated metal corrosion in power engineering—Flow-Accelerated Corrosion (FAC) 2016, the
international conference, which was held in Lille (France) from May 23 through May 27, 2016, sponsored by
EdF-DTG with the support of the International Atomic Energy Agency (IAEA) and the World Association
of Nuclear Operators (WANO). The information on major themes of reports and materials of the exhibition
arranged within the framework of the congress is presented. The statistics on operation time and intensity of
FAC wall thinning of NPP pipelines and equipment in the world is set out. The paper describes typical
examples of flow-accelerated corrosion damage of condensate-feed and wet-steam pipeline components of
nuclear and thermal power plants that caused forced shutdowns or accidents. The importance of research
projects on the problem of flow-accelerated metal corrosion of nuclear power units coordinated by the IAEA
with the participation of leading experts in this field from around the world is considered. The reports presented at the conference considered issues of implementation of an FAC mechanism in single- and two-phase
flows, the impact of hydrodynamic and water-chemical factors, the chemical composition of the metal, and
other parameters on the intensity and location of FAC wall thinning localized areas in pipeline components
and power equipment. Features and patterns of local and general FAC leading to local metal thinning and
contamination of the working environment with ferriferous compounds are considered. Main trends of modern practices preventing FAC wear of NPP pipelines and equipment are defined. An increasing role of computer codes for the assessment and prediction of FAC rate, as well as software systems of support of the NPP
personnel for the inspection planning and prevention of FAC wall thinning of equipment operating in singleand two-phase flows, is accepted. Different lines of attack on the problem of FAC of pipelines and equipment
components of existing and future nuclear power units are reviewed. Promising methods of nondestructive
inspection of pipelines and equipment are presented.
Keywords: flow-accelerated corrosion (FAC), metal, field inspection, power equipment, pipelines, hydrodynamics, water chemistry
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Проведены сопоставительные исследования металла барабанов двух котлов типа ТП-100 Старобешевской и Луганской ТЭС. Их наработка составила около 300 тыс. ч, обечайка одного барабана разрушилась при гидроиспытаниях, эксплуатация другого продолжается. По результатам технического
диагностирования и расчетов на прочность состояние обоих барабанов удовлетворяло требованиям
нормативных документов. Объектами исследований являлись фрагменты разрушившегося барабана и “пробка”, вырезанная из обечайки при плановом контроле. Исследования выполняли с помощью методов металлографии и сканирующей электронной микроскопии. Были также проведены
механические испытания образцов металла и измерено содержание в них водорода. Материаловедческим исследованиям предшествовал контроль металла методом магнитной памяти. В результате
исследований были определены особенности микроструктуры, механические свойства, получены
фрактограммы изломов образцов металла при различных температурах. Проведенные исследования методом термодесорбционной масс-спектрометрии показали, что содержание водорода в материале обоих барабанов различается несущественно, что позволило при анализе причин разрушения
исключить влияние процессов наводороживания. Установлено, что барабан Старобешевской ТЭС
разрушился из-за низких значений ударной вязкости металла при комнатной температуре и высокой температуры хрупко-вязкого перехода. На основании сопоставления данных металлографии и
результатов контроля методом магнитной памяти металла можно заключить, что разрушение явилось следствием локального образования хрупких структур типа “видманштетта” в местах приварки
оснастки к обечайке. Показана перспективность комплексного контроля барабанов ТЭС с применением неразрушающих методов: магнитной памяти металла и металлографии.
Ключевые слова: барабан котла, неразрушающий контроль, диагностика металла, метод магнитной
памяти металла, микроструктура, “видманштетт”
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На тепловых электростанциях Украины функционирует 97 энергоблоков электрической мощностью от 150 до 800 МВт, которые были введены в
эксплуатацию в 60–80-е годы ХХ в. [1]. Для продления срока их эксплуатации требуется прежде
всего тщательный контроль механических свойств
металла основного оборудования и трубопроводов. Проблема в том, что штатные методы неразрушающего контроля не всегда обеспечивают повсеместно определение свойств металла оборудования и трубопроводов с развитой системой сварных
соединений, на которых, как показывают возникающие инциденты, берут начало процессы разрушения.
Барабаны котлов тепловых электростанций работают в сложных условиях повышенной температуры рабочей среды, поэтому металл, из которого

они изготовлены, находится в напряженно-деформированном состоянии из-за внутреннего давления. Зафиксированы несколько случаев разрушения барабанов котлов при гидроиспытаниях в США (апрель 1962 г.) [2], на Курганской
ТЭЦ (март 1991 г.), на Ярославской ТЭЦ-3 (май
2005 г.) [3].
В 2013 г. при гидравлических испытаниях разрушился барабан котла № 5 на Старобешевской
ТЭС. Перед испытаниями барабан прошел штатный контроль, результаты которого были положительными.
Цель данной работы состоит в том, чтобы на
основе полученных данных комплексных материаловедческих исследований металла двух барабанов котлов ТП-100 выяснить причины разрушения одного из них, а также оценить целесооб40

КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТАЛЛА БАРАБАНОВ КОТЛОВ

троля может оказаться приемлемым метод МПМ,
использованный в настоящей работе. Этот метод
дает возможность проконтролировать металл непосредственно на местах приварок. Следует отметить, что магнитограммы МПМ дают сведения
о наличии зон концентрации напряжений, хотя
не указывают на физическую природу дефектов.
Характер дефектов, как, например, выявленную в
настоящей работе структуру типа “видманштетта”, можно определить путем проведения в зонах
концентрации напряжений металлографического анализа с использованием переносного микроскопа или же метода реплик структуры металла.
ВЫВОДЫ
1. Барабан котла Старобешевской ТЭС разрушился из-за низких (ниже нормативных) значений
ударной вязкости металла при комнатной температуре и высокой температуры хрупко-вязкого перехода; это явилось следствием локального образования хрупких структур типа “видманштетта”.
2. Содержание водорода в металле обоих барабанов существенно не различается, что позволяет
при анализе причин их разрушения исключить
влияние процессов наводороживания
В заключение авторы выражают благодарность начальникам лабораторий металла А.А. Ры-

марчук (Старобешевская ТЭС) и Ю.А. Самойленко (Луганская ТЭС) за помощь при выполнении работ.
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Comprehensive Investigation of the Metal in Drums of Boilers
at Thermal Power Stations
L. S. Ozhigov, A. S. Mitrofanov*, G. D. Tolstolutskaya, R. L. Vasilenko, A. G. Rudenko,
V. V. Ruzhitskyi, N. D. Ribalchenko, and S. V. Shramchenko
Institute of Solid State Physics, Materials Science, and Technologies, Kharkiv Institute of Science and Technology,
Kharkiv, 61103 Ukraine
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Abstract⎯A comparative investigation of the metal of drums of two TP-100 boilers at the Starobeshevskaya
and the Lugansk thermal power stations (TPS) was performed. Their operation time was approximately
300000 hours; the shell of one drum was ruptured during a hydraulic test, and the other drum is in operation.
According to the results of the technical diagnostics and a strength analysis, both drums comply with the applicable regulatory requirements. The objects of the investigation were fragments of the ruptured drum and a
“plug” cut out of the shell during a scheduled inspection. The investigation was carried out by microscopic
metallography methods and the scanning electron microscopy technique. Mechanical tests of metal specimens were performed, and the hydrogen content in these specimens was measured. Prior to the material research, the metal was examined using a magnetic memory method. The investigation yielded specifics of the
metal microstructure, mechanical properties, and fracture patterns of the metal specimens at various temperatures. An investigation performed by the method of thermal-desorption mass spectrometry revealed no considerable difference in the hydrogen content in the metal of both drums, thereby excluding the effect of hydrogenation in analyzing the rupture causes. It was established that the drum at the Starbeshevskaya TPS had been
damaged due to its low impact strength at room temperature and high brittle-ductile transition point. Comparison of the metallographic study data with the results obtained using the magnetic memory method suggests that
the fracture was caused by local formation of the Widmannstatten pattern at points where accessories are welded
to the shell. The prospects are demonstrated of the comprehensive approach to nondestructive examination
(NDE) of TPS drums using the magnetic memory technique and metallographic methods.
Keywords: boiler drum, nondestructive examination, metal diagnostics, metal magnetic memory method,
Widmannstatten pattern
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ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ II КОНТУРА АЭС
С ВОДО-ВОДЯНЫМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ РЕАКТОРОМ
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Приведены результаты внедрения на российских АЭС с ВВЭР-1000 водно-химических режимов с
дозированием во II контур органических аминов. Требования к повышению надежности, безопасности и экономичности АЭС, а также увеличению срока службы основного оборудования вызывают необходимость применения новых технологий, в частности новых водно-химических режимов.
Проанализированы данные химического контроля качества теплоносителя энергоблоков после перевода их на дозирование высших аминов. В качестве аминов применяются морфолин и этаноламин. Перевод энергоблоков, в составе оборудования которых имеются медьсодержащие сплавы, с
гидразинно-аммиачного на этаноламиновый и морфолиновый водно-химические режимы проходил без увеличения рН питательной воды парогенераторов и позволил снизить концентрацию железа в питательной воде парогенераторов с 6–12 до 2.0–2.5 мкг/дм3. Показано, что одним из основных факторов подавления процесса эрозионно-коррозионного износа оборудования и трубопроводов и уменьшения поступления продуктов коррозии в парогенераторы АЭС является
высокотемпературный рН водной среды. Для энергоблоков АЭС, в элементах оборудования которых отсутствуют медьсодержащие сплавы, приняты водно-химические режимы с повышенным
рН рабочей среды II контура. Стабильное дозирование корректирующих реагентов на этих энергоблоках обеспечило поддержание рН25 в питательной воде парогенераторов в интервале 9.5–9.7,
а средняя концентрации железа в питательной воде парогенераторов не превышала 2 мкг/дм3.
Ключевые слова: водно-химической режим, эрозионно-коррозионный износ, высокотемпературный рН, морфолин, этаноламин
DOI: 10.1134/S0040363617050083

дуктов коррозии конструкционных материалов в
парогенератор.
Особенно сложная задача – подавление ЭКИ
оборудования, работающего в области влажного
пара и двухфазных потоков. Именно эта область
пароводяного тракта II контура обусловливает
значительную долю поступления железа в питательную воду.
На действующих энергоблоках АЭС с ВВЭР
основной вклад в общую концентрацию железа в
питательной воде парогенератора вносит коррозия оборудования и трубопроводов конденсатнопитательного и парового трактов, изготовленных
из углеродистых сталей, на развитие которой влияют температура, качество пара и концентрация
кислорода. Интенсивность коррозионных процессов конденсатно-питательного и парового трактов
определяется защитными свойствами оксидной
пленки на поверхности конструкционных материалов, находящихся в контакте с рабочей средой
II контура. Процесс формирования защитной ок-

Рациональная организация водно-химических
режимов (ВХР) является важным фактором обеспечения надежной и безопасной эксплуатации АЭС.
Основными критериями оценки водно-химического режима II контура АЭС с ВВЭР являются:
минимальное количество отложений на теплообменной поверхности парогенераторов (ПГ),
в проточной части турбин и конденсатно-питательном тракте;
предотвращение коррозионных и коррозионноэрозионных повреждений конструкционных материалов парогенераторов, оборудования и трубопроводов II контура;
эффективность работы средств поддержания
регламентируемого ВХР.
Одной из важнейших задач организации оптимального ВХР II контура АЭС с ВВЭР являются
минимизация скорости эрозионно-коррозионного износа (ЭКИ) оборудования для повышения
надежности его работы и уменьшение заноса про48
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Water Chemistry of the Secondary Circuit at a Nuclear Power Station
with a VVER Power Reactor
V. F. Tyapkov* and S. F. Erpyleva
All-Russia Research Institute for NPP Operation (OJSC VNIIAES), Moscow, 109507 Russia
*e-mail: vladimirtyapkov@yandex.ru
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Abstract⎯Results of implementation of the secondary circuit organic amine water chemistry at Russian
nuclear power stations (NPS) with VVER-1000 reactors are presented. The requirements for improving the
reliability, safety, and efficiency of NPSs and for prolonging the service life of main equipment items necessitate the implementation of new technologies, such as new water chemistries. Data are analyzed on the
chemical control of power unit coolant for quality after the changeover to operation with the feed of higher
amines, such as morpholine and ethanolamine. Power units having equipment containing copper alloy components were converted from the all-volatile water chemistry to the ethanolamine or morpholine water chemistry with no increase in pH of the steam generator feedwater. This enables the iron content in the steam generator feedwater to be decreased from 6–12 to 2.0–2.5 μg/dm3. It is demonstrated that pH of high-temperature water is among the basic factors controlling erosion and corrosion wear of the piping and the ingress of
corrosion products into NPS steam generators. For NPS power units having equipment whose construction
material does not include copper alloys, the water chemistries with elevated pH of the secondary coolant are
adopted. Stable dosing of correction chemicals at these power units maintains рН25 of 9.5 to 9.7 in the steam
generator feedwater with a maximum iron content of 2 μg/dm3 in the steam generator feedwater.
Keywords: water chemistry, erosion-and-corrosion wear, high-temperature pH, morpholine, ethanolamine
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ВВОДА ГАЗОВ РЕЦИРКУЛЯЦИИ
И КОНФИГУРАЦИИ АМБРАЗУРЫ ВИХРЕВОЙ ГОРЕЛКИ НА ГОРЕНИЕ
ГАЗОВОГО ТОПЛИВА И ОБРАЗОВАНИЕ ОКСИДОВ АЗОТА В ФАКЕЛЕ
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Работа посвящена изучению влияния места ввода газов рециркуляции в вихревой горелке и конструктивного исполнения ее выходной части на формирование и развитие факела в затопленном
пространстве, а также на образование в продуктах сгорания оксидов азота. Объектом численного исследования был факел горелки газомазутной вихревой с индивидуальным подводом воздуха (ГМВИ)
с вводом газообразного топлива с помощью трубной системы при наличии на выходе из нее конфузорной, биконической, цилиндрической и диффузорной амбразур. Рассмотрены горелки двух конструкций, различающиеся отсутствием и наличием обособленного ввода газов рециркуляции. В основу исследований положен метод численного моделирования факела с применением CFD-методов, широко используемых при проведении такого рода исследований. На базе обобщения
результатов численного моделирования процессов, протекающих в струйных течениях, выявлены
особенности аэродинамической структуры факела. Показано, что во всех выполненных исследованиях факел по его длине можно условно разделить на несколько участков. Протяженность каждого
из них, как и вид полей аксиальной скорости, температур, концентраций топлива, кислорода, оксида углерода и оксидов азота разный и определяется конструктивным исполнением горелки, расходами сред и их составом в ее каналах, а также конфигурацией амбразуры и температурой среды
окружающего пространства. Определена степень влияния конфигурации амбразуры горелки, способов ввода газов рециркуляции при разных температурах окружающего пространства на образование оксидов азота. Показано, что подача газов рециркуляции в область ввода топлива позволяет достичь существенного снижения образования оксидов азота в продуктах сгорания факела. Установлено, что расположение областей интенсивного выгорания топлива и генерации оксидов азота не
совпадает по длине факела, а температура окружающего пространства оказывает существенное влияние при низких значениях – на стабильность горения, при высоких – на уровень концентрации
оксидов азота в продуктах сгорания.
Ключевые слова: вихревая горелка, CFD-методы, горение, факел, сжигание газа, ГМВИ, вихревая
струя
DOI: 10.1134/S0040363617050022

В настоящее время в котельной технике при
факельном сжигании топлива широкое распространение получили вихревые горелки [1]. Разнообразие их конструкций благодаря изменению числа и диаметров каналов, способов крутки и мест ввода сред в них, конфигурации
выходной части, а также схем их расположения в
топке котла в большинстве случаев позволяют
создать благоприятные условия для протекания
топочного процесса [1–3]. Однако это возможно
только при знании степени влияния всех прини-

маемых конструктивных решений по горелке и
топке на характер и интенсивность процессов
горения и образования оксидов азота в топочном пространстве.
Появление данной работы было предопределено необходимостью отыскания рациональной
конструкции вихревой горелки типа ГМВИ для
барабанных унифицированных котлов, разрабатываемых АО “Подольский машиностроительный завод” (АО “ЗиО”). Объектом исследования
был факел, сформированный кольцевыми струя56

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ВВОДА ГАЗОВ РЕЦИРКУЛЯЦИИ

Influence of the Technique for Injection of Recycle Gases and the Configuration
of the Swirl Burner Throat on Combustion of Gaseous Fuel and Formation
of Nitrogen Oxides in the Flame
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Abstract⎯How the points at which the recycle gases are injected into the swirl burner and the design of the
burner outlet influence the formation and development of the flame in the submerged space, as well as the
formation of nitrogen oxides in the combustion products, have been studied. The object under numerical
investigation is the flame of the GMVI gas-and-black-oil swirl burner fitted with a convergent, biconical,
cylindrical, or divergent throat at the burner outlet with individual supply of the air and injection of the gaseous fuel through tubing. The burners of two designs are investigated; they differ by the absence or presence
of an inlet for individual injection of the recycle gases. A technique for numerical simulation of the flame
based on the CFD methods widely used in research of this kind underlies the study. Based on the summarized
results of the numerical simulation of the processes that occur in jet flows, the specific features of the aerodynamic pattern of the flame have been established. It is shown that the flame can be conventionally divided
into several sections over its length in all investigations. The lengths of each of the sections, as well as the form
of the fields of axial velocity, temperatures, concentrations of the fuel, oxygen, and carbon and nitrogen
oxides, are different and determined by the design features of the burner, the flow rates of the media, and the
compositions of the latter in the burner ducts as well as the configuration of the burner throat and the temperature of the ambient medium. To what degree the burner throat configuration and the techniques for
injection of the recycle gases at different ambient temperatures influence the formation of nitrogen oxides has
been established. It is shown that the supply of the recycle gases into the fuel injection zone enables a considerable reduction in the formation of nitrogen oxides in the flame combustion products. It has been established
that the locations of the zones of intensive fuel burnout and generation of nitrogen oxides do not coincide over
the flame length, and the ambient temperature has a significant impact on the combustion stability at low values and on the concentration of nitrogen oxides in the combustion products at high values.
Keywords: swirl burner, CFD methods, combustion, flame, gas combustion, GMVI gas-and- black-oil burner,
eddying jet
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РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ЧАСТОТ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ
ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ1
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Представлены результаты работы по определению собственных акустических частот модели кольцевой камеры сгорания газотурбинной установки в трехмерной постановке. Вначале проводилась
отработка расчетной методики по определению собственных акустических частот объемов камеры
сгорания. Исследовалось влияние на результаты расчета возникающей при горении топлива пространственной неоднородности параметров потока (состав рабочего тела, давление и температура)
и некоторых геометрических параметров (отверстий системы охлаждения стенок жаровой трубы).
Получено, что изменение состава рабочего тела при горении влияет на изменение скорости звука не
более чем на 5%, поэтому при расчете собственных акустических частот в качестве рабочего тела может быть принят воздух с переменной по объему температурой. Также показано, что отверстия системы охлаждения стенок жаровой трубы диаметром менее 2 мм можно не учитывать при определении собственных акустических мод в диапазоне частот до 1000 Гц. Это позволяет уменьшить количество элементов сеточной модели в 6 раз по сравнению с вариантом, в котором учтены все
отверстия. Далее представлена технология экспорта пространственной неравномерности параметров потока из секторной модели CFD-решателя на кольцевую модель в модальном решателе. В результате расчета полученной модели определены акустические моды камеры сгорания в диапазоне
частот до 1000 Гц. Для заданного режима работы двигателя обнаружена потенциально опасная акустическая мода с частотой, близкой к частоте пульсации прецессирующего вихревого ядра, формирующегося за горелочным устройством данной камеры сгорания.
Ключевые слова: газотурбинная установка, собственные акустические частоты, кольцевая камера
сгорания, модальный акустический анализ, трехмерное моделирование
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низмов которого являются акустические пульсации
[3]. При совпадении собственных акустических частот камеры сгорания (КС) с частотой возбуждающей гармоники наблюдается резонанс – резкое увеличение амплитуды пульсаций давления [2], что
может привести к ухудшению характеристик КС
или к ее разрушению [4]. В камере сгорания существуют несколько источников возникновения вибрационного горения. Как правило, режимы неустойчивого горения принято классифицировать
по частоте: низкочастотные, высокочастотные и
средней частоты. Основной причиной низкочастотного горения (20–50 Гц) является взаимодействие горения и впрыска топлива [2]. Этот диапазон
также характерен для предсрывных режимов. Причинами высокочастотного (4–7 кГц) пульсационного горения могут быть акустические колебания
и турбулентные пульсации потока [5]. Пульсационное горение среднего диапазона частот (100–
1000 Гц) может быть вызвано неустойчивостью
потока в элементах фронтового устройства КС,

Соответствие текущим и перспективным экологическим нормам является одним из основных требований, предъявляемых к газотурбинным двигателям и газотурбинным установкам (ГТУ) [1]. При
этом наибольшее внимание уделяется ограничению
выбросов оксидов азота NOx, для снижения концентрации которых в продуктах сгорания часто
применяют сжигание бедных предварительно подготовленных смесей. Однако в этом случае могут
достигаться границы концентрационных пределов
горения, а также нарушаться устойчивость горения
вследствие недостатка тепла для воспламенения
свежей смеси. При этом возможно возникновение пульсационного горения [2], одним из меха1 Исследования проведены на оборудовании центра коллек-

тивного пользования CAM-технологии в рамках соглашения RFMEFI59314X0003. Данная работа поддержана Министерством образования и науки РФ в рамках реализации
Программы “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014–2020 годы”.
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Modeling of Natural Acoustic Frequencies of a Gas-Turbine Plant Combustion Chamber
I. A. Zubrilin*, N. I. Gurakov, R. A. Zubrilin, and S. G. Matveev
Samara University, Samara, 443086 Russia
*e-mail: zubrilin416@mail.ru
Received July 14, 2016; in final form, October 26, 2016
Abstract⎯The paper presents results of determination of natural acoustic frequencies of a gas-turbine plant annular combustion chamber model using 3D-simulation. At the beginning, a calculation procedure for determining natural acoustic frequencies of the gas-turbine plant combustion chamber was worked out. The effect of spatial inhomogeneity of the flow parameters (fluid composition, pressure, temperature) arising in combustion and
some geometrical parameters (cooling holes of the flame tube walls) on the calculation results is studied. It is
found that the change of the fluid composition in combustion affects the acoustic velocity not more than 5%;
therefore, the air with a volume variable temperature can be taken as a working fluid in the calculation of natural
acoustic frequencies. It is also shown that the cooling holes of the flame tube walls with diameter less than 2 mm
can be neglected in the determination of the acoustic modes in the frequency range of up to 1000 Hz. This reduces the number of the grid-model elements by a factor of six in comparison with a model that considers all of
the holes. Furthermore, a method of export of spatial inhomogeneity of the flow parameters from a CFD solver
sector model to the annular combustion chamber model in a modal solver is presented. As a result of the obtained model calculation, acoustic modes of the combustion chamber in the frequency range of up to 1000 Hz
are determined. For a standard engine condition, a potentially dangerous acoustic mode with a frequency close
to the ripple frequency of the precessing vortex core, which is formed behind the burner device of this combustion chamber, is detected.
Keywords: gas-turbine plant (GTP), natural acoustic frequencies, annular combustion chamber (CC), modal
acoustic analysis, 3D-simulation
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ВОЛНОВАЯ СТРУКТУРА И АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТОКА В СОПЛОВОЙ ТУРБИННОЙ РЕШЕТКЕ
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© 2017 г. В. Г. Грибин*, И. Ю. Гаврилов, А. А. Тищенко, В. А. Тищенко, Р. А. Алексеев
Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14
*e-mail: GribinVG@mpei.ru
Поступила в редакцию 24.05.2016 г.
Принята в печать 31.08.2016 г.

Статья посвящена исследованию волновой структуры потока при его около- и сверхзвуковых скоростях в плоской турбинной решетке профилей в зоне фазовых переходов. Главной задачей являлось изучение механизма взаимодействия скачка конденсации с адиабатическими скачками уплотнения при изменении начального состояния потока. Полученные результаты необходимы для верификации расчетных моделей течения влажно-парового потока в элементах проточных частей
паровых турбин. Экспериментальные исследования проводили на стенде контура влажного пара
(КВП-2) в НИУ МЭИ при различном начальном состоянии пара и в широком диапазоне значений
числа Маха. Для исследования волновой структуры использовали прибор, основанный на принципе работы Шлирен-метода. Амплитудно-частотные характеристики потока определяли путем измерения пульсаций статического давления с помощью пьезорезистивных датчиков, которые устанавливали на бандажной пластине вдоль косого среза решетки. Показано, что появление фазовых переходов в косом срезе сопловой турбинной решетки приводит к изменению волновой структуры
потока. При возникновении скачка конденсации система адиабатических скачков в косом срезе решетки становится нестационарной, а амплитудно-частотные характеристики пульсаций статического давления перестраиваются. При этом происходит изменение частоты пульсаций давления и
амплитуды. Отмечается, что при околозвуковых скоростях потока и состоянии насыщения на входе
проявляются низкочастотные пульсации статического давления, которые приводят к периодическому исчезновению скачка конденсации и адиабатического скачка. В результате в этом режиме
возникают колебания расхода потока.
Ключевые слова: паровая турбина, сверхзвуковые течения, фазовые переходы, пульсации давления
DOI: 10.1134/S0040363617030031

на характеристики проточной части турбины является математическое моделирование. Однако
современные расчетные методы не позволяют с
достаточной достоверностью установить влияние
спонтанной неравновесной конденсации на характеристики потока и возмущающие силы, действующие на лопатку.

Одно из главных направлений улучшения конструкции паровых турбин ТЭС – совершенствование проточной части цилиндра низкого давления (ЦНД), который обеспечивает наибольшую
мощность по сравнению с цилиндрами среднего
и высокого давления. При этом коэффициент полезного действия ЦНД значительно меньше КПД
другой части паровой турбины. Это связано с тем,
что в ЦНД происходит неравновесная спонтанная
конденсация пара, при которой выделяется тепловая энергия, не принимающая участия в процессе
расширения пара в проточной части турбины. Появившаяся жидкая фаза приводит к эрозии и коррозии поверхностей рабочих лопаток.
В настоящее время одним из основных способов определения влияния процесса конденсации

В работе [1] представлены результаты численного моделирования проточной части ЦНД с учетом фазовых переходов и движения только мелких капель. Апробация приведенных моделей
производится по данным экспериментальных исследований, полученным на различных соплах
Лаваля [2–4]. В работе [5] сравниваются результаты математического моделирования с экспериментальными данными, полученными на плоской решетке профилей при стационарной постановке задачи. В этой же работе производится
сравнение нестационарного расчета для плоского

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го фонда фундаментальных исследований (грант № 15-0803588-А).

73

ВОЛНОВАЯ СТРУКТУРА

5. В диапазоне М1т = 1.05–1.20 при наличии
скачка конденсации существуют низкочастотные
расходные колебания потока.
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Wave Structure and Flow Amplitude-Frequency Characteristics
in the Turbine Nozzle Lattice in the Presence of Phase Transition
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Abstract⎯This paper is devoted to the wave structure of a flow at its near- and supersonic velocities in a flat
turbine cascade of profiles in the zone of phase transitions. The main task was investigation of the mechanics
of interaction of the condensation jump with the adiabatic jumps of packing in a change of the initial condition of the flow. The obtained results are necessary for verification of the calculation models of the moisturesteam flow in the elements of lotic parts of the steam turbines. The experimental tests were made on a stand
of the wet steam contour (WSC-2) in the Moscow Power Engineering Institute (MPEI, National Research
University) at various initial states of steam in a wide range of Mach numbers. In the investigation of the wave
structure, use was made of an instrument based on the Schlieren-method principle. The amplitude-frequency characteristics of the flow was found by measurement of static pressure pulsations by means of the piezo
resistive sensors established on a bandage plate along the bevel cut of the cascade. It is shown that appearance
of phase transitions in the bevel cut of the nozzle turbine cascade leads to a change in the wave structure of
the flow. In case of condensation jump, the system of adiabatic jumps in the bevel cut of the cascade becomes
nonstationary, and the amplitude-frequency characteristics of static pressure pulsations are restructured. In
this, a change in the frequency pulsations of pressure and amplitude takes place. It is noted that, at near-sonic
speeds of the flow and the state of saturation at the input, the low-frequency pulsations of static pressure
appear that lead to periodic disappearance of the condensation jump and of the adiabatic jump. As a result,
in this mode, the flow discharge variations take place.
Keywords: steam turbine, supersonic flows, phase transitions, pressure pulsations
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АСР ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
ПАРОВЫХ КОТЛОВ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ
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Рассматривается автоматическая система регулирования (АСР) тепловой нагрузки барабанного
котла при случайных изменениях расходов доменного и коксового газов и регулирующем воздействии на расход природного газа. Предусматривается применение компенсатора по основному возмущению – расходу доменного газа. Для повышения эффективности системы предложено использовать более точные математические модели каналов объекта управления (второго порядка с запаздыванием) в сочетании с расчетом частотными методами параметров регулятора, а также
определение структуры и параметров компенсатора с учетом статистических характеристик возмущений и применением имитационного моделирования. Приведены статистические характеристики случайного сигнала по расходу доменного газа на основании экспериментальных данных. Случайный сигнал представлен в виде низкочастотной (НЧ) и высокочастотной (ВЧ) составляющих,
определены модели корреляционных функций и спектральных плотностей. Приведены результаты
расчета оптимальной настройки контура регулирования с регулируемой переменной в виде сигнала
по “теплу” с ограничением частотного показателя колебательности и использованием трех вариантов критерия качества регулирования: линейного и квадратичного интегральных показателей при
ступенчатом возмущении и дисперсии ошибки регулирования при случайном возмущении по расходу доменного газа. Предложено выбирать структуру компенсатора в виде последовательного соединения двух частей, одна из которых соответствует оператору, обратному передаточной функции
ПИ-регулятора, т.е. в виде реально-дифференцирующего звена. При этом облегчается реализация
второй части компенсатора из условия инвариантности, как при подаче компенсирующего сигнала
на вход объекта. Представлены результаты имитационного моделирования при действии случайных возмущений по расходу доменного газа. Даны рекомендации по выбору структуры и параметров формирующих фильтров при моделировании НЧ- и ВЧ-составляющих случайного сигнала. Результаты исследований могут найти применение в системах регулирования тепловых процессов с
компенсацией основных возмущений, в частности, для котлов, сжигающих попутные газы.
Ключевые слова: паровой котел, сжигание газов, тепловая нагрузка, компенсация возмущений, модель объекта, оптимальная настройка, условие инвариантности, случайные возмущения, имитационное моделирование
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В настоящее время в энергетических котлах и
котлах промышленного назначения практикуется
совместно-раздельное сжигание топлива различных видов. В промышленных котлах ТЭЦ газо- и
нефтеперерабатывающих, нефтехимических и металлургических заводов в первую очередь сжигаются газообразные и жидкие горючие отходы производства (попутные, доменные, коксовые газы и
др.), а случайные колебания их выработки, вызванные технологическими процессами на производствах, компенсируются за счет изменения расходов
основного топлива – природного газа, мазута, угля.

Случайные колебания расходов совместно сжигаемых топлив определяют основной поток возмущений, действующих на все автоматические системы регулирования режимных параметров котлов
(нагрузки, избытка воздуха в топке, давления и температуры пара), а также на образование вредных веществ в дымовых газах и выброс их в атмосферу,
коррозию и загрязнение поверхностей нагрева котлов [1, 2].
Кроме того, процессы горения указанных топлив обладают различными теплообменными характеристиками, что, в свою очередь, приводит к
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Abstract⎯An automatic control system to control the thermal load (ACS) in a drum-type boiler under
random fluctuations in the blast-furnace and coke-oven gas consumption rates and to control action on the
natural gas consumption is considered. The system provides for use of a compensator by the basic disturbance, the blast-furnace gas consumption rate. To enhance the performance of the system, it is proposed to
use more accurate mathematical second-order delay models of the channels of the object under control in
combination with calculation by frequency methods of the controller parameters as well as determination of
the structure and parameters of the compensator considering the statistical characteristics of the disturbances
and using simulation. The statistical characteristics of the random blast-furnace gas consumption signal
based on experimental data are provided. The random signal is presented in the form of the low-frequency
(LF) and high-frequency (HF) components. The models of the correlation functions and spectral densities
are developed. The article presents the results of calculating the optimal settings of the control loop with the
controlled variable in the form of the “heat” signal with the restricted frequency variation index using three
variants of the control performance criteria, viz., the linear and quadratic integral indices under step disturbance and the control error variance under random disturbance by the blast-furnace gas consumption rate. It
is recommended to select a compensator designed in the form of series connection of two parts, one of which
corresponds to the operator inverse to the transfer function of the PI controller, i.e., in the form of a really
differentiating element. This facilitates the realization of the second part of the compensator by the invariance
condition similar to transmitting the compensating signal to the object input. The results of simulation under
random disturbance by the blast-furnace gas consumption are reported. Recommendations are made on the
structure and parameters of the shaping filters for modeling the LF and HF components of the random signal. The results of the research may find applications in the systems to control the thermal processes with
compensation of basic disturbances, in particular, in boilers for combustion of accompanying gases.
Keywords: steam boiler, gas combustion, thermal load, disturbance compensation, model of the object, optimal setting, invariance condition, random disturbances, simulation
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