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Одной из основных целей управления тяжелой аварией на атомной электростанции является защита целостности гермоограждения, для которой самой серьезной угрозой можно считать возможное
возгорание генерируемого водорода. Для информационного обеспечения персонала АЭС в наличии
должна быть система мониторинга, обеспечивающая получение информации о текущем состоянии газовой среды в гермообъеме (ГО) и тенденциях изменения ее состава. На примере конкретного энергоблока рассмотрены вопросы определения необходимых характеристик систем мониторинга. Обсуждаются основные характеристики, которые важны для качественного обеспечения информационной
поддержки персонала. Описаны некоторые особенности протекания тяжелых аварий на энергоблоке и
проанализировано возможное влияние характеристик систем мониторинга концентрации водорода на
надежность информационной поддержки персонала при тяжелой аварии. В результате выполненных
анализов сделан вывод, что для качественной информационной поддержки персонала при тяжелой
аварии на АЭС важными являются следующие технические характеристики систем мониторинга
концентрации горючих газов: измеряемые параметры, диапазоны и погрешность измерения, частота обновления данных, минимальная обнаруживаемая концентрация горючих газов, точки контроля, параметры аттестации компонентов системы по условиям окружающей среды. Для энергоблоков АЭС с реактором типа ВВЭР-440/270(230), имеющих сравнительно малый объем ГО, период
обновления результатов измерений является критически важной характеристикой системы мониторинга концентрации горючих газов в ГО, а выбор точек контроля должен быть нацелен не столько
на выявление потенциальных мест скопления водорода, сколько на определение мест возможного
образования горючей смеси. Для упомянутых энергоблоков может существовать необходимость
включения в аварийные эксплуатационные процедуры шагов по своевременному снижению теплоотвода от атмосферы ГО при симптомах приближения тяжелой фазы аварии для предотвращения
образования горючей смеси в ГО.
Ключевые слова: атомная электростанция, тяжелая авария, управление аварией, взрывобезопасность, гермоограждение, система контроля концентрации водорода
DOI: 10.1134/S0040363618020042

Некоторые возможные запроектные аварии на
атомных электростанциях со значительным повреждением активной зоны реактора (тяжелые
аварии) в результате наложения отказов систем и
оборудования и/или ошибок оператора могут поставить под угрозу целостность барьеров на пути
распространения продуктов деления в окружающую среду.
В процессе развития аварии (при потере и невозможности восстановления теплоотвода) после
оголения и перегрева активной зоны в присутствии пара циркониевая оболочка топлива будет
окисляться с генерацией водорода. Сгенерированный водород может сразу поступать в гермообъем при разрыве в I контуре или аккумулиро-

ваться в контуре, если его плотность не потеряна,
и выходить в ГО в результате периодического срабатывания предохранительных клапанов компенсатора объема. Наличие кислорода в ГО создает угрозу возгорания водорода.
При концентрации водорода в ГО 6% (по объему) и более возможно объемное горение с резким повышением температуры и давления в ГО.
При концентрации ниже 6% распространение
пламени может происходить только вертикально
вверх, в результате чего сгорит очень ограниченное количество водорода. При наличии турбулентности в газовой среде ГО указанный предел
может быть несколько ниже 6% [1]. В зависимости от суммарного количества прореагировавше3
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Characteristics of Hydrogen Concentration Monitoring Systems
for Severe Accident Management at a Nuclear Power Plant
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Abstract⎯One of the main objectives of severe accident management at a nuclear power plant is to protect
the integrity of a nuclear containment, for which the most serious threat is possible ignition of the generated
hydrogen. There should be a monitoring system providing information support of NPP personnel, ensuring
data on the current state of a containment gaseous environment and trends in its composition. Monitoring
systems' issues are considered by the example of a particular power unit. Major characteristics important for
proper information support are discussed. Some features of severe power unit accident scenarios are
described and a possible influence of the hydrogen concentration monitoring system performance on the
information support reliability in a severe accident is analyzed. The analysis results show that the following
technical characteristics of the combustible gas monitoring systems are important for the proper information
support of NPP personnel in the event of a severe accident at a nuclear power plant: target parameters, measuring ranges and errors, update rate, minimum detectable concentration of combustible gas, monitoring
reference points, environmental certification parameters of the system components. For NPP power units
with WWER-440/270 (230) type reactors, which have a relatively small containment volume, the update
period for measurement results is a critical characteristic of the containment combustible gas monitoring
system, and the choice of monitoring reference points should be focused not so much on the detection of
possible hydrogen pockets but rather on the detection of a possible combustible mixture formation. It may be
necessary for the above-mentioned power units to include in the emergency operating procedures measures
aimed at a prompt heat removal reduction from the containment environment if there are signs of a severe
accident phase to prevent a combustible mixture formation in the containment.
Keywords: nuclear power plant, severe accident, accident management, explosion safety, containment,
hydrogen concentration monitoring system
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И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАКТА ОХЛАЖДЕНИЯ
СОПЛОВОЙ ЛОПАТКИ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
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Главным направлением совершенствования газотурбинных установок (ГТУ) и газотурбинных двигателей (ГТД) является повышение температуры газа на входе в турбину. Для решения этой задачи
разрабатываются перспективные системы интенсификации теплообмена в охлаждаемых лопатках
турбин. С этой целью были проведены исследования эффективности тракта охлаждения сопловой
лопатки в базовом исполнении и после конструктивных мероприятий по совершенствованию ее
системы охлаждения методом калориметрирования в жидкометаллическом термостате. Разработана комбинированная система интенсификации теплообмена со сложной схемой разветвленных каналов, представляющая собой “вихревую матрицу” и три ряда наклонных прерывистых перемычек.
Максимальное значение гидравлического сопротивления ξ наблюдается на первом ряду перемычек, что связано с эффектом динамического удара потока воздуха о стенки канала, его турбулизацией и поворотом на 117° при входе в каналы, образованные перемычками. Этими факторами объясняется высокое значение гидравлического сопротивления 3.7–3.4 для первого ряда перемычек. Полученный эффект подтвердился и результатами тепловых испытаний, т.е. на первом ряду
перемычек наблюдается неравномерность теплопередачи на спинке и корыте лопатки, которая составляет 8–12%. Данная неравномерность носит затухающий характер, на втором ряду перемычек
она составляет 3–7%, а на третьем ее практически нет. На участке вихревой матрицы интенсивность
теплообмена на спинке лопатки выше по сравнению с корытом, что объясняется различной высотой ребер матрицы на ее противоположных сторонах. Конструктивные изменения в сопловой лопатке базового исполнения позволили повысить интенсивность теплообмена в области вихревой
матрицы на 20–50%, а на участке наклонных прерывистых перемычек на 15–30%. В результате исследований получены новые критериальные зависимости для сложных систем интенсификации
теплообмена. Конструкция сопловых лопаток может быть использована при создании перспективных высокотемпературных газовых турбин.
Ключевые слова: газотурбинная установка, двигатель, турбина, лопатка, система охлаждения, теплогидравлические характеристики, теплообменные зависимости, интенсивность теплообмена
DOI: 10.1134/S0040363617120104

Комплексная программа расчета, проектирования и диагностики [1], основанная на использовании базы знаний [2], дает возможность с высокой
точностью аналитически прогнозировать температурное состояние охлаждаемых лопаток ГТУ и ГТД.
Анализ схем, параметров и назначения современных двигателей позволяет сделать вывод о возможности конструктивного совершенствования газовых турбин ГТД промышленного и энергетического применения, морского назначения, гражданской
и военной авиации [3, 4]. Статья посвящена разработке перспективной комбинированной системы
охлаждения сопловой лопатки турбины.
Базовый вариант двуполостной сопловой лопатки с дефлектором и ее модификация (рис. 1)
представляют собой цельнолитую оболочку с

профильной частью высотой 112 мм. В передней
полости входной кромки лопатки установлены дефлектор и поперечные ребра с шагом Sр = 6.0 мм,
толщиной bр = 2.5 мм и высотой в среднем сечении пера hр= 1.3 мм.
В канале выходной кромки лопатки (см. рис. 1, а)
размещены четырехрядная система цилиндрических перемычек (штырьков), расположенных в
шахматном порядке, и двухрядная система поперечных сплошных перемычек, которые соединяют выпуклую и вогнутую стенки лопатки. Геометрические характеристики лопатки в базовом исполнении представлены в табл. 1.
На первом этапе исследования были проведены изотермические испытания базовой лопатки
13
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Estimation of Efficiency of the Cooling Channel of the Nozzle Blade
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Abstract⎯The main direction of improvement of gas-turbine plants (GTP) and gas-turbine engines (GTE) is
increasing the gas temperature at the turbine inlet. For the solution of this problem, promising systems of intensification of heat exchange in cooled turbine blades are developed. With this purpose, studies of the efficiency
of the cooling channel of the nozzle blade in the basic modification and of the channel after constructive measures for improvement of the cooling system by the method of calorimetry in a liquid-metal thermostat were
conducted. The combined system of heat-exchange intensification with the complicated scheme of branched
channels is developed; it consists of a vortex matrix and three rows of inclined intermittent trip strips. The maximum value of hydraulic resistance ξ is observed at the first row of the trip strips, which is connected with the
effect of dynamic impact of airflow on the channel walls, its turbulence, and rotation by 117° at the inlet to the
channels formed by the trip strips. These factors explain the high value of hydraulic resistance equal to 3.7–3.4
for the first row of the trip strips. The obtained effect was also confirmed by the results of thermal tests, i.e., the
unevenness of heat transfer on the back and on the trough of the blade is observed at the first row of the trip
strips, which amounts 8–12%. This unevenness has a fading character; at the second row of the trip strips, it
amounts to 3–7%, and it is almost absent at the third row. At the area of vortex matrix, the intensity of heat
exchange on the blade back is higher as compared to the trough, which is explained by the different height of the
matrix ribs on its opposite sides. The design changes in the nozzle blade of basic modification made it possible
to increase the intensity of heat exchange by 20–50% in the area of the vortex matrix and by 15–30% on the section of inclined intermittent trip strips. As a result of research, new criteria dependences for the complicated systems of heat exchange intensification were obtained. The design of nozzle blades can be used when developing
the promising high-temperature gas turbines.
Keywords: gas-turbine plant, engine, turbine, blade, cooling system, thermal-hydraulic characteristics, heat
exchange dependences, intensity of heat exchange
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Приведены результаты исследования влияния сил, связанных с побочными коэффициентами
демпфирования (гироскопических сил), на развитие процесса асинхронного обката ротором подшипника с водяной смазкой. Действие сил демпфирования происходит на фоне других возбуждающих сил в системе ротор–опоры, в частности возбуждающих сил контактного взаимодействия ротора с подшипником. Рассматривается ротор на опорах при задеваниях о подшипник и развитии самовозбуждающихся колебаний в форме асинхронного обката. Опоры ротора представляют собой
подшипники скольжения со смазкой водой. Жесткостные и демпфирующие силы смазки подшипников скольжения определены по известным алгоритмам с учетом физических свойств воды как
смазки подшипника. Пара скольжения подшипников составлена из тугоплавких материалов. Толщина смазочного слоя в подшипниках такого типа меньше, чем в подшипниках на масле с заливкой
баббитом, слой баббита отсутствует. При возможных нарушениях нормальной работы установки
контакт вращающегося ротора происходит непосредственно с жестким телом вкладыша. Моделирование нестационарных колебаний выполнено с помощью специально разработанного программного комплекса расчета колебаний роторов с задеваниями о статорные элементы турбины (насоса).
Жесткость вкладыша подшипника с опорной конструкцией статора задается зависимостью в координатах “сила–деформация”. При моделировании влияния сил демпфирования критерием оценки
является время начала развития асинхронного обката с нарастающими амплитудами колебаний.
Увеличение времени развития (затягивание) процесса обката создает возможность осуществить необходимые действия при срабатывании системы безопасности агрегата, требующие некоторого
временного промежутка. Показано, что гироскопические компоненты демпфирования способствуют поддержанию развивающегося обката ротором подшипника. Уменьшение их значений в демпферных устройствах и подшипниках приводит к увеличению времени начала развития асинхронного обката с нарастающими амплитудами.
Ключевые слова: ротор, статор, подшипники, уплотнения, асинхронный обкат, возбуждающие обкат
силы, гироскопические силы, траектория движения центра сечения ротора, угловая скорость прецессии ротора
DOI: 10.1134/S0040363618020054

при обкате ротором статора. Для срабатывания
системы защиты необходим некоторый промежуток времени. Моделирование развития обката ротором статора показывает, что время выхода на
обкат с большими силами давления на статорные
элементы заметно меньше времени Abtime [7].
Впервые на практически мгновенное развитие обката ротором статора указал Э.Л. Позняк [3]. Им же
были введены понятия синхронный и асинхронный обкат, которые используются в этой работе.
В [1, 2] приведены результаты численного моделирования и экспериментальных исследований развития угрожающих колебаний при асинхронном
обкате ротором статора при отстройке от резонанса
модельного ротора 7–8%.
Поиск способов затягивания процесса развития обката ротором статора после начальных задеваний и вообще способов погашения асин-

Вынужденные остановы турбин для проведения ремонтных работ и даже катастрофические
разрушения установок различного назначения
часто были следствием задеваний и последующего развития обката ротором статора. Такое развитие аварийной ситуации признают многие исследователи [1–4]. Примеры последствий развития
асинхронного обката ротором статора приведены
в [5, 6–8].
Для уменьшения опасных последствий развития обката ротором статора важным является
факт времени (Abtime) срабатывания системы защиты турбоагрегата (ТА) и времени развития обката, когда амплитуды колебаний достигают
опасных значений для прочности элементов
(шпилек соединения верхнего и нижнего корпусов турбины, подшипников, ротора). Эти элементы турбины воспринимают основные усилия
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3. Для исследуемой системы ротор–подшипники затягивание развития асинхронного обката по
времени составляет 12–15% при исключении в системе ротор–подшипники побочных коэффициентов демпфирования. Затягивание процесса развития обката увеличивает запас времени для срабатывания элементов системы защиты установки.
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Rotor Rolling over a Water-Lubricated Bearing
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Abstract⎯The article presents the results of studying the effect of forces associated with secondary damping
coefficients (gyroscopic forces) on the development of asynchronous rolling of the rotor over a water-lubricated bearing. The damping forces act against the background of other exciting forces in the rotor–supports
system, in particular, the exciting forces of contact interaction between the rotor and bearing. The article considers a rotor resting on supports rubbing against the bearing and the occurrence of self-excited vibration in
the form of asynchronous roll-over. The rotor supports are made in the form of plain-type water-lubricated
bearings. The plain-type bearing’s lubrication stiffness and damping forces are determined using the wellknown algorithms taking into account the physical properties of water serving as lubrication of the bearing.
The bearing sliding pair is composed of refractory materials. The lubrication layer in such bearings is thinner
than that used in oil-lubricated bearings with white metal lining, and there is no white metal layer in waterlubricated bearings. In case of possible deviations from normal operation of the installation, the rotating rotor
comes into direct contact with the liner’s rigid body. Unsteady vibrations are modeled using a specially developed software package for calculating the vibration of rotors that rub against the turbine (pump) stator elements. The stiffness of the bearing liner with the stator support structure is specified by a dependence in the
force–deformation coordinate axes. In modeling the effect of damping forces, the time moment corresponding to the onset of asynchronous rolling-over with growing vibration amplitudes is used as the assessment criterion. With a longer period of time taken for the rolling-over to develop, it becomes possible to take the necessary measures in response to actuation of the equipment set safety system, which require certain time for
implementing them. It is shown that the gyroscopic damping components facilitate the developing rolling of
the rotor over the bearing. If measures taken to decrease these components in the damping devices and bearings are met with success, the onset of asynchronous rolling-over with the growing amplitudes occurs after a
longer period of time.
Keywords: rotor, stator, bearings, seals, asynchronous rolling-over, roll-over exciting forces, gyroscopic forces,
rotor section center motion trajectory, rotor precession angular speed
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,
НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ БИНАРНЫХ
ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОТРАБОТАННЫХ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН
НА ЮГЕ РОССИИ1
© 2018 г. А. Б. Алхасов*, Д. А. Алхасова
Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН,
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Обоснована возможность эффективного освоения геотермальных ресурсов Северокавказского региона путем строительства бинарных геотермальных электростанций (ГеоЭС) с использованием
простаивающих нефтяных и газовых скважин. Подсчитаны мощности и определены основные характеристики ГеоЭС на перспективных площадях. Использование всего фонда простаивающих
скважин на этих площадях позволит получить общую полезную мощность ГеоЭС около 330 МВт.
Приведены графики, подтверждающие возможность достижения оптимального расхода геотермального теплоносителя, циркулирующего в контуре геотермальной циркуляционной системы.
Этот расход соответствует максимуму полезной мощности бинарной ГеоЭС. На примере Тернаирского геотермального месторождения показана неэффективность применения среднепотенциальных термальных вод для выработки электроэнергии в бинарной ГеоЭС с обратной закачкой отработанного теплоносителя. Показана перспективность геотермально-парогазовой технологии, с помощью которой можно использовать термальные воды низкого энергетического потенциала (80–
100°С) для выработки электроэнергии с высокой эффективностью. В соответствии с такой технологией геотермальное тепло применяется в контуре бинарной ГеоЭС для нагрева низкокипящего рабочего агента до температуры испарения. Испарение и перегрев рабочего агента осуществляются
под воздействием тепла выхлопных газов газотурбинного энергоблока. Совместное использование
в комбинированной технологической системе теплового потенциала термальной воды и тепла выхлопных газов газотурбинной электростанции позволяет добиться высоких энергетических показателей геотермально-парогазовых энергоустановок. Это подтверждается оценочными расчетами,
проведенными с привязкой к Тернаирскому геотермальному месторождению. При полном освоении ресурсного потенциала Тернаирского месторождения суммарная мощность геотермально-парогазовых энергоустановок может достигать 60 МВт, что позволит решить значительные энергетические, эколого-экономические и социальные проблемы г. Махачкалы.
Ключевые слова: геотермальная энергия, геотермальная электростанция, геотермальная циркуляционная система, низкокипящий рабочий агент, газотурбинная электростанция, геотермально-парогазовая энергоустановка
DOI: 10.1134/S0040363618020017

Истощение запасов традиционных видов топлива и экологические последствия их использования обусловили значительный спрос на технологии освоения возобновляемых источников энергии
(ВИЭ). Во многих странах в исследованиях, проводимых в этом направлении, достигнуты значительные успехи [1, 2]. Энергосберегающие технологии
на основе геотермальной энергии успешно конкурируют с другими способами получения энергии.

Прямое использование геотермальных ресурсов
для теплоснабжения в большинстве случаев связано с сезонной эксплуатацией скважин, добывающих термальную воду только в отопительный период, что приводит к снижению теплоотбора на
месторождениях и ухудшению экономических показателей геотермального производства. При освоении геотермальной энергии необходимо стремиться к максимально эффективной разработке
термоводозаборов. Этого можно достичь при круглогодичной эксплуатации скважин на дебитах, соответствующих эксплуатационным запасам, и

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки России (уникальный идентификационный номер проекта RFMEFI60414X0120).
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Evaluating the Effect from Constructing Binary Geothermal Power Units
Based on Spent Petroleum and Gas Boreholes in the South Regions of Russia
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Abstract⎯The article substantiates the possibility of efficiently harnessing the geothermal resources available
in the North Caucasian region through constructing binary geothermal power plants (GeoTPPs) using idle
petroleum and gas wells. The power capacities of GeoTPPs are evaluated, and the basic characteristics of
these power plants in case of constructing them in the promising areas are determined. The overall useful
GeoTPP capacity equal to approximately 330 MW can be obtained from using the entire fleet of idle wells
available in these areas. Diagrams confirming the possibility of reaching the optimal flowrate of geothermal
heat carrier circulating in the geothermal circulation system loop are presented. This flowrate corresponds to
a binary GeoTPP’s maximal useful power output. The article shows, taking the Ternair geothermal field as an
example, that it is inefficient to use medium-enthalpy thermal waters for generating energy at a binary
GeoTPP involving reinjection of a spent heat carrier. It is shown that good prospects can be expected from
applying a hybrid geothermal and combined-cycle technology, by means of which it is possible to use lowenthalpy (80–100°С) thermal waters for generating electricity in a highly efficient manner. In accordance
with such technology, geothermal heat is used in the binary GeoTPP cycle for heating low-boiling working
fluid to its evaporation temperature. The working fluid is evaporated and superheated by using the heat of
exhaust gases from a gas turbine power unit. Owing to combined use of the thermal water heat potential and
the heat of exhaust gases from a gas turbine power plant in a hybrid process system, it becomes possible to
obtain high power performance indicators of hybrid geothermal and combined-cycle power plants. This conclusion is confirmed by the results from numerical evaluations carried out as applied to the Ternair geothermal field. With the fully harnessed resource potential of the Ternair field, the total capacity of hybrid geothermal and combined-cycle power plants may reach 60 MW, a level that would make it possible to relieve a significant part of energy, environmental, economic, and social problems faced by the city of Makhachkala.
Keywords: geothermal energy, geothermal power plant, geothermal circulation system, low-boiling working
fluid, gas turbine power plant, hybrid geothermal and combined-cycle power unit
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МЕТАЛЛЫ
И ВОПРОСЫ ПРОЧНОСТИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ МЕТАЛЛА КОРПУСОВ
ПАРОЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ – СТАЛИ МАРКИ 10Х9МФБ-Ш1
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Парозапорная арматура ТЭС и АЭС при эксплуатации находится в сложных условиях нагружения.
Наряду с воздействием высоких температур и напряжений, вызывающих ползучесть, она подвергается циклическим нагрузкам в режимах разогрева–расхолаживания, открывания–закрывания и
др., число циклов которых при проектировании не должно быть больше допустимого значения. Поэтому проблема циклической повреждаемости корпусов парозапорной арматуры весьма актуальна.
В данной статье, являющейся продолжением ранее опубликованных работ о свойствах металла корпусов парозапорной арматуры (стали марки 10Х9МФБ-Ш), изготовленной методом электрошлаковой выплавки, изложены результаты исследования циклической прочности этого материала. Приведены экспериментальные кривые выносливости металла корпуса парозапорной арматуры. Проведено сопоставление полученных экспериментальных данных с расчетными кривыми усталости,
построенными с использованием методик ПНАЭ Г-002-986 и РД 10-249-98, и подтверждена возможность использования данных методик при расчете корпусов из стали 10Х9МФБ-Ш. Рассмотрено влияние циклической поврежденности после предварительных циклических нагружений образцов по заданным режимам, на жаропрочность металла. Выполнено исследование воздействия циклической повреждаемости на характеристики длительной прочности на цилиндрических образцах
с гладкой рабочей частью в исходном состоянии и после двух режимов предварительного циклического нагружения (тренировки) при рабочей температуре 570°C и числе циклов нагружения, превышающем расчетное значение, равное 2 × 103 циклов. Экспериментально подтверждено, что металл
корпуса (сталь 10Х9МФБ-Ш), изготовленного методом электрошлаковой выплавки, обладает высокой стойкостью к циклической повреждаемости. Влияния циклической поврежденности металла
исследованных образцов на жаропрочность в данной работе не обнаружено.
Ключевые слова: хромистые стали 10Х9МФБ и 10Х9МФБ-Ш, электрошлаковая выплавка, корпус
парозапорной арматуры, циклическая прочность, циклическая повреждаемость, усталость
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метод позволяет получать изделия, близкие по
форме и размерам к заданным конструкторской
документацией и требующие минимальной последующей механической обработки. Кроме того, химическая и физическая однородности и
уровень служебных свойств изделий, полученных
электрошлаковой выплавкой, превосходят традиционные литые аналоги и не уступают по комплексу свойств корпусным элементам таких же
габаритов, изготовленным с применением горячей деформации [1–3].

В работе исследовался корпус запорного клапана Dу = 250 мм из стали 10Х9МФБ-Ш. Клапан
изготовлен ЗАО “Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ”
методом электрошлаковой выплавки в блочном
кристаллизаторе с дорном, на котором установлена одноразовая стальная обечайка. Использовался сборный расходуемый электрод из 10 заготовок диаметром 80 мм из стали 10Х9МФБ. Такой
1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках соглашения о
предоставлении субсидии на выполнение прикладных
научных исследований по теме “Разработка и освоение
импортозамещающей технологии производства корпусов
арматуры ТЭС и АЭС на основе применения метода электрошлаковой выплавки” (уникальный идентификатор
проекта RFMEFI57914X0035).

Металл исследуемого корпуса подвергали циклическим испытаниям при температурах 20, 350 и
570°C. Образцы отбирали из центральной зоны
корпуса, переходящей в патрубковую, т.е. из зо33
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СКОРОБОГАТЫХ и др.

те, или нормативные кривые, приведенные в
ПНАЭ Г-7-002-86 и РД 10-249-98. В последнем
случае для температур около 570°С оценка по
нормативной кривой будет приводить к значительной консервативности результатов расчета.
3. При испытаниях металла корпуса (сталь
10Х9МФБ-Ш) заметного влияния циклической
поврежденности (превышающей расчетные значения) на жаропрочностные свойства не выявлено.

3.

4.
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Abstract⎯Steam shutoff valves are operated under complex loading conditions at thermal and nuclear power
stations. In addition to exposure to high temperature and stresses resulting in fatigue, these valves are subjected to cyclic loads in heating-up–cooling down, opening–closing, etc. cycles. The number of these cycles to
be specified in designing the valves should not exceed the maximum allowable value. Hence, the problem of
cyclic failure rate of steam shutoff valve bodies is critical. This paper continues the previous publications
about properties of the construction material for steam shutoff valve bodies (grade 10Kh9MFB-Sh steel) produced by electroslag melting and gives the results of investigation into the cyclic strength of this material. Fatigue
curves for the steal used for manufacturing steam shutoff valve bodies are presented. The experimental data are
compared with the calculated fatigue curves plotted using the procedures outlined in PNAE G-002-986 and
RD 10-249-98. It is confirmed that these procedures may be used in designing valve bodies from
10Kh9MFB-Sh steel. The effect of the cyclic damage after preliminary cyclic loading of the specimens according to the prescribed load conditions on the high-temperature strength of the steel is examined. The influence of cyclic failure rate on the long-term strength was investigated using cylindrical specimens with a
smooth working section in the as-made conditions and after two regimes of preliminary cyclic loading (training) at a working temperature of 570°C and the number of load cycles exceeding the design value, which was
2 × 103 cycles. The experiments corroborated that the material (10Kh9MFB-Sh steel) of the body manufactured by the method of electroslag melting had high resistance to cyclic failure rate. No effect of cyclic damages in the metal of the investigated specimen on the high-temperature strength has been found.
Keywords: 10Kh9MFB and 10Kh9MFB-Sh chromium steels, electroslag melting, shutoff valve body, cyclic
strength, cyclic failure rate, fatigue
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При подготовке добавочной воды для ТЭС и тепловых сетей используются природные воды поверхностных водоемов, которые содержат органические и минеральные примеси, находящиеся в грубодисперсном и коллоидном состояниях. Коагуляция и флокуляция – реагентные методы очистки воды
от таких примесей. Используются химические вещества, которые способствуют образованию крупных структурированных хлопьев, легко выделяющихся из воды. В качестве объекта исследования было выбрано Куйбышевское водохранилище. Приведены основные физико-химические показатели
исходной воды. Рассмотрена возможность использования различных коагулянтов, их смесей в разных
соотношениях и флокулянтов для осветления волжской воды. Дозы коагулянтов и флокулянта устанавливали пробным коагулированием обрабатываемой воды. В качестве коагулянтов применяли сульфат алюминия и хлорид железа (III), флокулянта – Praestol 2500 (неионный). Рассмотрены методы интенсификации процесса коагуляции и флокуляции путем дозирования воздуха в обрабатываемую воду. Приведены результаты экспериментальных исследований зависимости от метода подготовки воды
показателей ее качества на стадии предварительной очистки: щелочности, рН, концентрации железа
и взвешенных веществ, перманганатной окисляемости. Показано, что совместное использование железо- и алюминийсодержащих коагулянтов приближает условия проведения коагуляции к оптимальным, продувка воздухом не оказывает отрицательного влияния на процесс коагуляции. Для практической реализации предложены способы подачи воздуха в осветлитель.
Ключевые слова: водоподготовка, коагулянты, флокулянты, интенсификация предварительной
очистки воды, введение воздуха
DOI: 10.1134/S0040363618020029

В связи с увеличением объемов и темпов роста
промышленного производства возрастает техногенное воздействие на природные водоемы при
заборе из них воды и сбросе сточных вод, аварийных ситуациях на промышленных предприятиях
и водных объектах. Несмотря на внедрение ресурсосберегающих мероприятий и увеличение в
системах промышленного водоснабжения доли
оборотной воды, естественный состав природных
вод, особенно в развитых промышленных регионах, меняется, и это приходится учитывать при
организации бытового и производственного водоснабжения.

Нерастворимые в воде взвешенные и коллоидные примеси приводят к повреждению запорной
и регулирующей аппаратуры, насосов, трубопроводов. Растворенные осадкообразующие примеси образуют накипные отложения, а коррозионно-активные вызывают коррозию оборудования.
Поэтому перед использованием природные воды
подвергают очистке. Степень очистки определяется требованиями к качеству питательной воды,
которое оказывает влияние на длительность работы оборудования до повреждений при различных режимах эксплуатации.
Водоподготовительная установка (ВПУ) на
ТЭС восполняет потери теплоносителя в теплосиловом контуре [2]. Выбор методов очистки на
ВПУ зависит от качества исходной воды и определяется требованиями к питательной воде.
В настоящее время в мировой и отечественной
теплоэнергетике используются технологии обработки воды на основе мембранных методов: об-

Для предприятий теплоэнергетического комплекса, относящихся к крупным потребителям
водных ресурсов, качество исходной природной
воды чрезвычайно важно, так как от него зависят
надежность и экономичность эксплуатации дорогостоящего теплотехнического оборудования [1].
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Abstract⎯In the treatment of make-up water for thermal power stations (TPS) and heat networks, raw water
from surface water bodies is used. It contains organic and mineral pollutants in the form of particulates or colloids. Coagulation and flocculation are reagent methods for removing these pollutants from water. Chemicals
are used to assist in the formation of large structured flakes that are removed easily from water. The Kuibyshev
water reservoir was selected as the object of investigation. Basic physical and chemical properties of the raw
water are presented. The application of various coagulating agents, their mixtures in different proportions,
and flocculating agents for clarifying the Volga water was examined. The required dose of a coagulant or flocculant was determined based on test coagulation of the treated water. Aluminum sulfate and iron (III) chloride were used a coagulant, and Praestol 2500 (nonionic) as a flocculant. A method of enhancement of coagulation and flocculation by injecting air into the treated water is examined. The results of experimental investigation of the effect of water treatment method on water quality indices, such as alkalinity, pH, iron content,
suspended material content, and permanganate value, are presented. It is demonstrated that joint use of ironand aluminum containing coagulation agents brings the coagulation conditions closer to the optimum ones.
Aeration does not affect the coagulation process. The methods for supplying air to a clarifier are proposed for
practical implementation.
Keywords: water treatment, coagulants, flocculants, water pretreatment enhancement, aeration
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ СТАБИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ
СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ТЭС1
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Система охлаждения конденсатора турбины является одной из самых неустойчивых и труднорегулируемых систем поддержания оптимального водно-химического режима. Для физического моделирования новых бессточных водно-химических режимов и усовершенствования технологических
схем стабилизационной обработки исходной и циркуляционной воды систем оборотного охлаждения тепловых электрических станций разработан лабораторный стенд водооборотного охлаждения
УВО-0.3. Представлены результаты экспериментов на УВО-0.3 по исследованию процессов, протекающих в системе оборотного водоснабжения, и отработке новых технологий стабилизации исходной и циркуляционной воды. Показано, что при использовании необработанной исходной воды
избежать отложений не удается даже при невысоких степенях концентрирования. Основной причиной активизации накипеобразования является десорбция углекислого газа, которая приводит к
подщелачиванию циркуляционной воды и, вследствие этого, к смещению равновесий химических
реакций в сторону образования малорастворимых соединений ионов жесткости. Рассмотрены варианты с известкованием исходной воды, ее щелочением и байпасной обработкой циркуляционной
воды. Разработаны новые технические решения для снижения жесткости и уменьшения количества
накипеобразующих веществ в исходной и циркуляционной воде. Лучшие результаты получены при
реализации технического решения с предобработкой исходной воды щелочением и одновременным байпасированием и обработкой части циркуляционной воды. По полученным экспериментальным данным разработаны технологические схемы стабилизационной обработки исходной и
циркуляционной воды ТЭС, обеспечивающие безнакипную и некоррозионную работу и отвечающие соответствующим экологическим требованиям. Удельные расходы реагентов и остаточная
жесткость при организации байпасирования снижаются по сравнению с простой предочисткой.
Ключевые слова: тепловая электрическая станция, градирня, лабораторная установка, бессточные
технологии, система оборотного водоснабжения, стабилизационная обработка воды
DOI: 10.1134/S0040363618020078

01.01.2007 г. Кроме того, Министерство экологии
в соответствии с принятыми федеральными законами устанавливает предельно допустимые
концентрации (ПДК) вредных веществ в выбросах и жесткие нормы сбросов агрессивных сред в
окружающую среду. Тепловые электростанции отнесены к объектам I категории, поскольку оказывают значительное негативное воздействие на
окружающую среду [5].
Одним из основных источников сброса высокоминерализированных вод на ТЭС является несопряженная система оборотного охлаждения (СОО)
с градирнями.
Для снижения объема продувочных вод СОО и
подавления негативных процессов (отложений
малорастворимых веществ на поверхностях теп-

В результате целенаправленной политики по
сокращению промышленных стоков в ряде
стран тепловые электростанции в настоящее
время эксплуатируются с ограниченным и “нулевым” сбросом сточных вод, а “нулевой” сброс
провозглашен основной стратегией при проектировании ТЭС [1–4]. Строительство прямоточных систем охлаждения на современных ТЭС запрещено п. 4 60-й статьи Водного кодекса РФ от
1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ прикладных научных исследований и экспериментальных разработок (соглашение
№ 14.577.21.0238 от 03.10.2016 г.) в рамках реализации ФЦП
“Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы” (уникальный идентификатор
проекта RFMEFI57716X0238).
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Development of the Technologies for Stabilization Treatment of the Water
of the Recycling Cooling Systems at Thermal Power Plants
S. M. Vlasov, N. D. Chichirova, A. A. Chichirov, A. Yu. Vlasova,
A. A. Filimonova*, and D. V. Prosvirnina
Kazan State Power Engineering University, Kazan, 420066 Russia
*e-mail: aachichirova@mail.ru
Received February 6, 2017; in final form, August 30, 2017
Abstract⎯A turbine-condensate cooling system is one of the less stable and most hard-to-control systems of
maintaining optimal water chemistry. A laboratory recycling cooling water test facility, UVO-0.3, was developed for physical simulation of innovative zero-discharge water chemistry conditions and improvement of
technological flowcharts of stabilization treatment of the initial and circulating water of the recycling cooling
systems at thermal power plants. Experiments were conducted in the UVO-0.3 facility to investigate the processes that occur in the recycling water supply system and master new technologies of stabilization of the initial and circulating water. It is shown that, when using untreated initial water, scaling cannot be prevented
even under low concentration levels. The main reason for the activation of scale depositing is the desorption
of carbon dioxide that results in alkalization of the circulating water and, as a consequence, a displacement of
the chemical reaction equilibrium towards the formation of slightly soluble hardness ions. Some techniques,
viz., liming and alkalization of the initial water and the by-pass treatment of the circulating water, are considered. New engineering solutions have been developed for reducing the amount of scale-forming substances
in the initial and circulating water. The best results were obtained by pretreating the initial water with alkalizing agents and simultaneously bypassing and treating part of the circulating water. The obtained experimental
data underlie the process flowcharts of stabilization treatment of the initial and circulating TPP water that
ensure scale-free and noncorrosive operation and meet the corresponding environmental requirements.
Under the bypassing, the specific rates of the agents and the residual hardness are reduced compared with the
conventional pretreatment.
Keywords: thermal power plant, cooling tower, laboratory facility, zero liquid discharge technologies, recycling water supply system, stabilization water treatment
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ВОДНЫЙ РЕЖИМ И ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НА ТЭС И АЭС:
ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ (ПО МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИЙ)
© 2018 г. Б. М. Ларин
Ивановский государственный энергетический университет, 153003, Россия, г. Иваново, Рабфаковская ул., д. 34
e-mail: admin@xxte.ispu.ru
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В конце мая–начале июня 2017 г. прошли две научно-технические конференции с международным
участием по проблемам водно-химического режима и химического контроля на тепловых и атомных электростанциях. Участники как первой конференции, проведенной ОАО ВТИ, так и второй,
состоявшейся в ФГУП НИТИ, дали характеристику проблем по разработке нормативной базы и реализации перспективных технологий обработки воды, а также наметили пути совершенствования
водно-химического режима и химического контроля на ТЭС и АЭС на ближайшее время. Было отмечено, что испытания нового аминосодержащего реагента ВТИАМИН (разработка ОАО ВТИ)
успешно прошли на энергоблоках с парогазовыми установками, и установлено, что минимальное
избыточное содержание пленкообразующего амина в тракте энергоблока, обеспечивающее защиту
металла, составляет 5–10 мкг/дм3. Предложен проточно-инжекционный метод анализа микроконцентраций хлоридов, который на конденсате паровой турбины энергоблока АЭС 1000 МВт дает результаты, сопоставимые с такими методами анализа, как ионная хроматография и потенциометрический метод с применением серебряного электрода. Вниманию участников конференций были
представлены новые российские приборы для анализа водных сред ТЭС и АЭС, в том числе анализатор общего органического углерода и анализатор минеральных примесей конденсата и питательной воды, который на 45-м Международном инновационном салоне, проходившем в Женеве в апреле 2017 г., был удостоен золотой медали.
Ключевые слова: водно-химический режим, химический контроль, тепловые электростанции, атомные электростанции
DOI: 10.1134/S0040363618020030

Почти одновременно состоялись две научнотехнические конференции с международным участием по проблемам водно-химического режима и
химического контроля на тепловых и атомных
электростанциях. Первая конференция проходила
в ОАО ВТИ (Москва), вторая – в ФГУП НИТИ
им. А.П. Александрова (г. Сосновый Бор Ленинградской области).

создать нормативную базу и реализовать перспективные технологии и водные режимы на действующих и новых энергоблоках, прежде всего
энергоблоках ПГУ;
оптимизировать существующие и разработать
новые методы химических очисток и консервации теплоэнергетического оборудования.
Отмечалось (А.В. Кирилиной, С.Ю. Сусловым
и др.) успешное опытно-промышленное испытание комплексной технологии на основе аминосодержащего реагента ВТИАМИН1 в период с 2014
по 2017 г. на энергоблоках ПГУ-325 Интер РАО
“Ивановские ПГУ”, ПГУ-180 и ПГУ-60 Уфимской ТЭЦ-2. Показано, что применение этого реагента обеспечивает как поддержание нормативных значений рН, так и снижение концентрации
железа по тракту энергоблока в рабочий период и

На конференции в ОАО ВТИ были представлены результаты научных исследований и опытнопромышленных испытаний, проводившихся в последние годы сотрудниками ВТИ, МЭИ, ИГЭУ,
специалистами некоторых акционерных обществ
и научно-производственных предприятий. Основные задачи, решения которых требует современное
состояние водно-химических процессов, сформулированы участником конференции А.В. Кирилиной следующим образом:

1 Реагент

разработан специалистами ОАО ВТИ в целях замещения импортного (западноевропейского) реагента
(Хеламина).

провести реконструкцию и перевооружение водоподготовительного оборудования ТЭС и АЭС;
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Water Chemistry and Chemistry Monitoring at Thermal and Nuclear Power Plants:
Problems and Tasks (Based on Proceedings of Conferences)
B. M. Larin
Ivanovo State Power Engineering University, Ivanovo, 153003 Russia
e-mail: admin@xxte.ispu.ru
Received August 1, 2017; in final form, August 30, 2017
Abstract⎯In late May–early June 2017, two international science and technology conferences on problems
of water chemistry and chemistry monitoring at thermal and nuclear power plants were held. The participants
of both the first conference held at OAO VTI and the second conference that took place at NITI formulated
the problems of the development of the regulatory base and implementation of promising water treatment
technologies and outlined the ways of improving the water chemistry and chemistry monitoring at TPPs and
NPPs for the near future. It was pointed out that the new amine-containing VTIAMIN agent developed by
OAO VTI had been successfully tested on the power-generating units equipped with steam–gas plants to
establish the minimum excess of the film-forming amine in the power-generating unit circuit that ensures the
protection of the metal as 5–10 μg/dm3. A flow-injection technique for the analysis of trace concentrations
of chlorides was proposed; the technique applied to the condensate of the 1000-MW steam turbine of the
NPP power-generating unit yields the results comparable with the results obtained by the ion chromatography and the potentiometric method using the solver electrode. The participants of the conferences were
demonstrated new Russian instruments to analyze the water media at the TPPs and NPPs, including the total
organic carbon analyzer and the analyzer of mineral impurities in the condensate and feed water, that won a
gold medal at the 45th International Exhibition of Inventions held in Geneva this April.
Keywords: water chemistry, chemistry monitoring, thermal power plants, nuclear power plants
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