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АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЬ
В ЭНЕРГЕТИКЕ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВАРИАНТОВ
СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧАСТОТЫ
И МОЩНОСТИ ПАРОСИЛОВЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ
С ПРЯМОТОЧНЫМИ КОТЛАМИ
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Существенное усложнение решаемых российскими энергоблоками энергосистемных задач и вызванная этим необходимость обеспечения полностью автоматической работы энергоблока в режиме рабочих нагрузок потребовали усовершенствования структурных схем систем автоматического
регулирования частоты и мощности (САРЧМ). Оказалось, что далеко не всегда принятые исходно
в 80-х годах прошлого века решения, в частности применение классических вариантов САУМ-1 и
САУМ-2 (САУМ – система автоматического управления мощностью), обеспечивают требуемое качество отработки энергосистемных возмущений. В данной статье выполнен сравнительный анализ
шести вариантов САРЧМ, соответствующих как классическим САУМ-1 и САУМ-2, так и их комбинациям. Исследование проведено на математической модели при характерных видах возмущений: частотой сети, заданным значением мощности энергоблока и нагрузкой котла. Модель получена путем аппроксимации экспериментальных кривых разгона энергоблока мощностью 300 МВт с
прямоточным котлом (Каширская ГРЭС, энергоблок № 3). Анализ качества регулирования выполнен
путем сравнения амплитудно-частотных характеристик и кривых переходных процессов сопоставляемых вариантов САРЧМ, а также значений интегральных квадратичных критериев и максимальных
отклонений регулируемых величин и регулирующих воздействий в ходе этих процессов. Наиболее
предпочтительными оказались комбинированная САРЧМ и усовершенствованная САУМ-2. Варианты комбинированной САРЧМ имеют преимущество в качестве поддержания давления пара, а усовершенствованная САУМ-2 – в качестве регулирования мощности энергоблока, причем в первом случае преимущество несколько больше, чем во втором. Схемы обоих вариантов успешно применяются в течение долгого времени на многих энергоблоках страны.
Ключевые слова: система автоматического регулирования частоты и мощности, энергосистемные задачи, энергоблок, прямоточный котел, амплитудно-частотная характеристика, интегральный квадратичный критерий, возмущения
DOI: 10.1134/S004036361804001X

В последнее десятилетие роль крупных энергоблоков в решении энергосистемных задач принципиально изменилась. Такие факторы, как выход
приказа РАО “ЕЭС России” № 524 от 18.09.2002 г.,
технические требования которого нашли дальнейшее развитие в Стандарте ОПРЧ (общего первичного регулирования частоты), вступление в
силу в 2005 г. Стандарта нормированного первичного и автоматического вторичного регулирования частоты (соответственно НПРЧ и АВРЧ), а
затем и появление рынка системных услуг, существенно повысили важность оснащения крупных
энергоблоков современными системами автоматического регулирования частоты и мощности.

Сегодня ни один новый или реконструированный энергоблок не может быть введен в эксплуатацию, если он не прошел испытания на соответствие требованиям ОПРЧ. Кроме того, постоянно
увеличивается количество энергоблоков, участвующих в рынке НПРЧ.
Результаты первого этапа внедрения САРЧМ,
удовлетворяющие новым системным требованиям (2002–2008 гг.), изложены в [1]. Данная публикация посвящена вопросам совершенствования
структурных схем САРЧМ на основе сравнения
динамических свойств различных вариантов их
реализации. При этом из трех перечисленных направлений (ОПРЧ, НПРЧ и АВРЧ) проблемы ди5
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Comparative Analysis of the Dynamic Properties of Variants
of Automatic Frequency and Power Control Systems for Steam Power Plants Equipped
with Once-Through Boilers
V. A. Bilenko* and V. V. Zhigunov
ZAO Interavtomatika, Moscow, 115280 Russia
*e-mail: bilenko@ia.ru
Received August 29, 2017; in final form, September 27, 2017
Abstract⎯Considerably complicated power-system problems that have to be solved by the Russian powergenerating units and, consequently, the need to ensure the fully automated operation of the power-generating
units under working loads necessitated improving the structure of the automatic frequency and power control
systems (AFPCSs). Not all solutions adopted in the 1980s, in particular, the use of the classical variants of the
automatic power control systems (APCS-1 and APCS-2), ensure the required quality of suppressing powersystem disturbances. In this work, the authors performed comparative analysis of six AFPCS variants that
correspond to both the classical APCS-1 and APCS-2 and their combinations. The research was carried out
using a mathematical model under disturbances of characteristic types, viz., those caused by network frequencies, unit power settings, and boiler loads. The model was developed by approximating experimental step
response curves of the 300-MW power-generating unit 3 equipped with a once-through boiler at Kashirskaya
State District Power Station. The quality of control was analyzed by comparing the amplitude-frequency
characteristics and the curves of the transient processes of the compared AFPCS variants and the integral
quadratic criterion values and the maximum deviations of the controlled variables and control actions in the
course of the above processes. The combined AFPCS and advanced APCS-2 proved to be the most preferable. The combined AFPCS variants offer advantages in terms of maintaining the steam pressure, while the
advanced APCS-2 has an advantage as a means for controlling the unit power with the gain in the first case
being somewhat greater than that in the second case. Both variants have been successfully used for a long time
at numerous power-generating units of the country.
Keywords: Automatic frequency and power control system, power-system problems, power-generating unit,
once-through boiler, amplitude-frequency characteristic, integral quadratic criterion, disturbances
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА
И ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНОЙ АНАЛИТИКИ СОСТОЯНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
© 2018 г. С. А. Наумов*, А. В. Крымский, М. А. Липатов, Д. Н. Скрабатун
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Цифровые технологии, программное обеспечение предсказательной аналитики и новейшее оборудование позволят сделать генерацию электроэнергии более экономичной, надежной и безопасной. Промышленный интернет начинается с внедрения систем, основанных на взаимном проникновении информационных технологий и средств автоматизации технологического оборудования, каковыми являются системы удаленного мониторинга и диагностики. Один из методов контроля состояния
оборудования – его непрерывный мониторинг, служащий необходимым условием перехода на систему обслуживания по техническому состоянию. С помощью традиционных методов моделирования
возможно получить лишь весьма приближенные данные о поведении промышленных систем и объектов даже в тех случаях, когда известны все факторы, влияющие на их работу и техническое состояние,
из-за необходимости решения для осуществления такого моделирования сложных математических задач. По этой причине в последние десятилетия для контроля технического состояния промышленных
систем нашло применение статистическое моделирование таких систем, основанное на эмпирических
закономерностях, определяемых по выборкам значений технологических параметров, фиксируемых в
считающийся эталонным период работы объекта. Статистические методы контроля позволяют обнаружить изменения в техническом состоянии системы на ранних стадиях, а также указать наиболее
важные факторы, влияющие на них. В статье дан обзор представленных в России систем предсказательной аналитики и положенных в их основу математических методов, а также рассмотрена система
прогнозирования и удаленного мониторинга ПРАНА, реализованная на ГТУ V94.2 Siemens Пермской
ТЭЦ-9, Владимирской ТЭЦ-2, Ижевской ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-3 ПАО “Т Плюс”. Показана эффективность ПРАНА для обнаружения негативного изменения технического состояния до фактического проявления неисправностей, что позволяет определять остаточный ресурс изделия и его деталей, планировать оптимальные сроки, длительность останова оборудования и подготовки его к ремонту, оценивать качество выполненных ремонтных работ. Рассмотрены состояние промышленного
интернета в энергетике России и проблемы, сдерживающие его развитие.
Ключевые слова: цифровые технологии, киберфизические системы, промышленный интернет,
предсказательная аналитика, прогнозирование, остаточный ресурс
DOI: 10.1134/S0040363618040057

Четвертая промышленная революция, основанная на информационных технологиях и провозглашенная в 2016 г. профессором Клаусом
Швабом на Всемирном экономическом форуме в
Давосе, проникает и в российскую энергетику.
Внедряются цифровые системы – системы автоматического регулирования частоты и мощности,
системы прогнозирования и удаленного мониторинга (СПиУМ) оборудования современных энергетических блоков, основанные на технологиях
промышленного интернета.
Снижение аварийности на энергообъектах
является важной задачей, решение которой поз-

воляет снизить экономические потери станции,
а также повысить эффективность работы оборудования. Один из методов снижения аварийности – подключение оборудования электростанции к современным системам мониторинга. Для
применения СПиУМ оборудование современных газотурбинных установок (ГТУ), паровых и
парогазовых энергоблоков имеет достаточное
оснащение контрольно-измерительными приборами или автоматизированной системой управления технологическим процессом (АСУ ТП),
позволяющее осуществлять съем информации в
цифровом виде для выполнения анализа поведе21

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА

Experience in Use of Remote Access and Predictive Analytics
for Power Equipment’s Condition
S. A. Naumov*, A. V. Krymskii, M. A. Lipatov, and D. N. Skrabatun
AO ROTEC, Moscow, 119049 Russia
*e-mail: s.naumov@zaorotec.ru
Received June 29, 2017; in final form, September 27, 2017
Abstract⎯Digital technologies, software of predictive analytics, and advanced equipment will make it possible to improve economy, reliability, and safety of electricity generation. The industrial Internet begins with
the introduction of systems based on mutual penetration of information technologies and automation devices
of manufacturing equipment, such as the systems of remote monitoring and diagnostics. One of the inspection methods of the equipment’s condition is its continuous monitoring, which is a necessary condition for
the transition to a service system on the operating condition. Using traditional modeling methods, it is possible to obtain only approximate data about the behavior of industrial systems and objects even in the cases
when all factors influencing their work and operating condition are known, owing to the necessity to solve
complex mathematical problems to carry out this modeling. For this reason, to monitor the operating condition of industrial systems, the statistical modeling of such systems based on empirical regulations defined by
the samples of values of technological parameters recorded in the object operation period, which is considered by reference, found application in recent decades. The statistical methods of monitoring makes it possible to detect the changes in the operating condition of the system at early stages as well as to reveal the most
important factors influencing them. The work presents a review of Russian systems of predictive analytics and
mathematical methods on which they are based and also the PRANA system of prediction and remote monitoring that is implemented at the gas-turbine plant of V 94.2 Siemens type installed in the Perm TPP-9 (thermal power plant), the Vladimir TPP-2, the Izhevsk TPP-1, and the Kirov TPP-3, which are branches of
PAO T Plyus. The efficiency of PRANA to detect the negative change of operating conditions before actual
fault events was shown, which makes it possible to determine the residual life of a product and its components, schedule the optimal terms, the duration of equipment stop and preparation for its repair, and evaluate
the quality of fulfilled repairs. The condition of the industrial Internet in Russian power engineering and the
problems delaying its development are considered.
Keywords: digital technologies, cyber-physical systems, industrial Internet, predictive analytics, prediction,
residual life
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

РАСШИРЕНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКУУМНЫХ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА ГЕНЕРАТОРЫ МОЩНОСТЬЮ ДО 400 МВт
© 2018 г. K. Vennaa, *, Ю. П. Гусевb, **, Е. П. Окнинb, Г. Ч. Чоb
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Современные достижения в области разработки и производства вакуумных выключателей позволяют более широко использовать их на электростанциях, в том числе и в качестве генераторных.
Увеличение отключающей способности, большой коммутационный ресурс современных вакуумных выключателей способствуют повышению их конкурентоспособности с элегазовыми выключателями для генераторов мощностью до 400 МВт. В статье рассмотрены проблемные аспекты процессов отключения коротких замыканий в цепях генераторного напряжения, отключения
токов несинхронных включений и токов холостого хода блочных трансформаторов. Рассмотрены
условия, приводящие к задержке прохождения коммутируемого тока через нуль. Отмечено, что
ГОСТ Р 52565-2006, в отличие от IEC/IEEE 62271-37-013, регламентирует требования к генераторным выключателям не в полном объеме. Приведены значения падений напряжения на дуге
для разных конструктивных исполнений контактов вакуумного выключателя, а также показано,
как влияет дуга в вакуумном выключателе на задержку прохождения тока через нуль. Выполнена
оценка нормированных значений параметров переходных восстанавливающихся напряжений на
контактах генераторного выключателя и обеспечиваемых современными вакуумными дугогасительными камерами скоростей восстановления электрической прочности межконтактного промежутка. Проведен анализ коммутационных перенапряжений при отключении вакуумными выключателями токов коротких замыканий и токов холостого хода блочных трансформаторов. Рассмотрены наиболее вероятные причины коммутационных перенапряжений: срезы тока,
повторные пробои межконтактного промежутка выключателя и виртуальные срезы тока. Выявлено, что срез тока не приводит к образованию опасных коммутационных перенапряжений, в отличие от повторных пробоев и виртуальных срезов тока. Определены границы области применения вакуумных выключателей, в которой возможно образование опасных коммутационных перенапряжений, требующих дополнительных мер по их ограничению.
Ключевые слова: вакуумный генераторный выключатель, коммутационное перенапряжение, переходное восстанавливающееся напряжение, срез тока, задержка прохождения тока через нуль, падение напряжения на дуге
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Генераторные выключатели работают в более
тяжелых условиях, чем выключатели, применяемые в электрических сетях среднего напряжения. По номинальному току, номинальному току отключения, содержанию апериодической
составляющей в токе отключения, параметрам
переходного восстанавливающегося напряжения к генераторным выключателям предъявляются значительно более высокие требования.
Однако в действующем стандарте на выключатели [1] по ряду параметров предполагается необходимость согласования между производителем

и заказчиком требований к выключателям. Иногда отсутствие нужной информации у заказчика
приводит к ошибкам в формировании требований к генераторным выключателям (в первую
очередь зарубежного производства), соответствующим международным стандартам, в частности стандарту [2]. Ранее на отечественных
электростанциях устанавливались масляные генераторные выключатели типов МГГ и ВГМ и
воздушные генераторные выключатели типов
ВВГ, ВВОА на номинальные токи 2000–3000 А
и номинальные токи отключения 45–160 кА [3].
34
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Abstract⎯The progress that has been achieved in the development and manufacture of vacuum circuit breakers opens the possibility of using them for a wider range of applications at power plants, including as generator
circuit breakers. Such characteristics of modern vacuum circuit breakers as increased breaking capacity and
high switching life are factors that make them closer in competitiveness to SF6 circuit breakers for generators
with capacities up to 400 MW. The article considers problem aspects relating to clearing of short-circuit faults
in the generator voltage circuits and interruption of out-of-phase making currents and no-load currents of
generator transformers. Conditions leading to a longer period of time to the moment at which the switched
current crosses zero are considered. It is pointed out that, unlike the IEC/IEEE Standard 62271-37-013,
GOST (State Standard) R 52565-2006 does not specify the requirements for generator circuit breakers in full.
The article gives the voltage drop values across the arc for different design versions of vacuum circuit breaker
contacts and shows the effect the arc in a vacuum circuit breaker has on the time delay to the moment at which
the current crosses zero. The standardized parameters of transient recovery voltage across the generator circuit breaker contacts are estimated along with the contact gap electric strength recovery rates ensured by
modern arc quenching chambers. The switching overvoltages arising when vacuum circuit breakers interrupt
short-circuit currents and no-load currents of generator transformers are analyzed. The article considers the
most probable factors causing the occurrence of switching overvoltages, including current chopping, repeated
breakdowns of the circuit breaker contact gap, and virtual current chopping. It is found that, unlike repeated
breakdowns and virtual current chopping, an actual current chopping does not give rise to dangerous switching overvoltages. The article also determines the vacuum circuit breaker application field boundaries in which
dangerous switching overvoltages may occur that would require additional measures for limiting them.
Keywords: vacuum generator circuit breaker, switching overvoltage, transient recovery voltage, current chopping, time delay to the current zero crossing moment, voltage drop across the arc
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ГРАФИЧЕСКИЙ ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОЦЕНКИ ОСТАТОЧНОГО
ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Представлена удобная методика быстрой оценки остаточного тепловыделения в активной зоне исследовательского реактора бассейнового типа после его останова с учетом предшествующих рабочих циклов при постоянных эксплуатационных параметрах. Обоснована выбранная математическая модель процесса. Определены рабочие параметры и принятые допущения. Рассмотрены рабочий уровень мощности 2000 кВт и графики работы реактора эксплуатация/простой: 4/20, 6/18, 8/16,
10/14 и 12/12 ч – в течение пяти рабочих дней с остановом на выходные дни. Проведены расчеты для
первых 180 с и первых 120 мин после гашения реакции деления системой аварийного останова реактора. Графически представлены результаты расчета остаточного тепловыделения в активной зоне
реактора при различных эксплуатационных режимах в процентах номинальной мощности. В каждом рабочем режиме учитывается количество предшествующих рабочих недель. Значения поправочного коэффициента и доля предшествующих рабочих циклов в уровне мощности остаточного
тепловыделения представлены в таблицах. Обсуждены расчетные данные для оценки результатов
анализа безопасности и управления ядерным топливным циклом. Обозначены и определены некоторые возможные направления дальнейших исследований.
Ключевые слова: остаточное тепловыделение, циклический режим эксплуатации, анализ и оценка
безопасности
DOI: 10.1134/S0040363618040021

стандартами ядерной безопасности и рекомендациями МАГАТЭ [1].
Аварийные ситуации на ядерных объектах,
могут быть разделены на три основные группы [2]
в зависимости от того, с изменением какого фактора они связаны:
с ростом реактивности;
с потерей теплоносителя (нарушение герметичности I контура);
с нарушением охлаждения активной зоны реактора.
Постулированные исходные события, приводящие к возникновению аварийных ситуаций,
более подробно описаны в [1], это, например, потери электропитания, теплоносителя, нарушение
охлаждения.
В рассмотренных группах аварий важным фактором безопасности является оценка остаточного
тепловыделения в активной зоне реактора после
прекращения реакции деления в результате срабатывания системы аварийного останова реактора.

Безопасность ядерных установок (ЯУ) должна
быть надежно обоснована и подтверждена результатами анализа условий их эксплуатации и соответствием этих результатов заданным в проекте
пределам и условиям безопасной эксплуатации.
Требования к такому обоснованию были значительно ужесточены после аварии на АЭС “Фукусима”. Предметом анализа, основанного на детерминистском и вероятностном подходах, являются
исходные события и аварийные ситуации, входящие в перечень государственных нормативов. Вероятностный подход позволяет получить информацию, необходимую для принятия решения: какие исходные события, приводящие к аварийной
ситуации, подлежат детерминистскому анализу.
При оценке безопасности ЯУ с помощью детерминистского подхода проводится последовательный анализ протекания аварийного процесса и
изменения технологических параметров начиная
от исходного уровня вплоть до достижения системой равновесного состояния. Перечень исходных
событий составлен национальным регулирующим органом в соответствии с международными
43
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нии действий персонала в случае чрезвычайной
ситуации.
3. Данные, приведенные в таблицах, в первую
очередь в табл. 2, указывают на увеличение и даже
преобладающую долю предшествующих рабочих
циклов на 120-й минуте в графике 12/12 ч. Это дает основание полагать, что предлагаемый графический инструментарий, хотя и подходит для анализа безопасности и планирования в чрезвычайных ситуациях, является недостаточным для
управления ядерным топливным циклом. Для правильного управления циклом необходима оценка
остаточного тепловыделения с учетом предшествующих рабочих циклов за месяцы и годы. Лишь при
наличии такой оценки можно сделать вывод о возможном переходе к сухому хранению отработавшего ядерного топлива и получить исходные данные для выбора контейнера для его транспортировки.
4. Накопленное остаточное тепловыделение в
циклическом рабочем режиме должно быть детально изучено для того, чтобы оценить его влияние на процесс управления ядерным топливным
циклом.
Работа посвящена памяти профессора Натальи Яневой, доктора философии, доктора наук
Института ядерных исследований и ядерной
энергии Болгарской академии наук (София, Бол-

гария, Европейский союз), оказавшей неоценимую помощь в работе по подготовке молодых
специалистов в областях теоретической и экспериментальной физики нейтронов, ядерной физики и физики реакторов, ядерной энергии и ядерных технологий, а также памяти профессора Павла Егоренкова из РНЦ “Курчатовский институт”
(Москва, Россия), принимавшего активное участие в работе по реконструкции исследовательского реактора в Софии.
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Abstract⎯The present paper considers the approach to easy and rapid evaluation of the residual heat generation in the reactor core of a pool type research reactor after shutdown taking into account the previous operation cycles at constant operating cycle parameters. The selected mathematical model of the process is wellfounded. The frames of the operational parameters and assumptions of the study are defined. The operating
power level of 2000 kW and operation/shutdown schedules of 4/20, 6/18, 8/16, 10/14 and 12/12 hours per day
during the five working days of the week and shutdown for the weekend are considered. The calculations are
prepared for the first 180 seconds and the first 120 minutes after the fission reaction is stopped by the reactor
scram system. The calculation results for the power of the residual heat generation in the reactor core at different work schedule are presented graphically as a percentage of the nominal power. For each particular work
schedule the number of previous working weeks taken into account, the value of the correction coefficient
and the share of the previous operating cycles in the residual heat generation power are presented in tables.
The calculation results are discussed from the point of view of the safety analyses assessment and the nuclear
fuel cycle management. Some possible directions for further research works are outlined and defined as particular tasks.
Keywords: residual heat generation; cyclic operational mode; safety analyses and assessments
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СЛАБОДИССОЦИИРУЮЩИХ
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Одной из важных задач повышения безопасности и экономичности атомной энергетики является минимизация объема жидких радиоактивных отходов, образующихся при эксплуатации АЭС. С этой
целью проектными организациями предлагается использовать ионообменные материалы в системах
спецводоочистки новых энергоблоков с реакторами типа ВВЭР однократно (без регенерации). При
этом необходимо резко сократить потребности в ионитах благодаря применению материалов с более
высокой обменной емкостью, чем у используемых в настоящее время универсальных ионообменных
смол, и совершенствованию технологии ионирования в целях повышения наполняемости сорбентов
целевыми компонентами, в первую очередь – подлежащими захоронению радионуклидами. В этом
контексте рассмотрены свойства слабодиссоциирующих ионитов на основе сополимеров акриловой
кислоты и дивинилбензола. Приводятся теоретическое обоснование выбранного направления и результаты лабораторных исследований по очистке модельных потоков, в том числе отработке режимов
регенерации слабодиссоциирующих ионитов, позволяющих зафиксировать биологически опасные
компоненты в минералоподобных структурах с минимальным объемом подлежащих захоронению
компаундов. Показано, что применение последовательного катионирования щелочных радиоактивно
загрязненных потоков в системе карбоксильный катионит–сильнокислотный сульфокатионит приводит к деалкализации раствора карбоксильным катионитом с последующим удалением радионуклидов цезия сульфокислотным катионитом. Такое перераспределение функций способствует снижению
концентрации конкурирующих за сорбционные места с радионуклидами 134, 137Cs ионов щелочных металлов и аммония, благодаря чему достигается максимальная степень наполняемости подлежащего захоронению сорбента радиоактивными веществами и, следовательно, снижается объем образующихся
радиоактивных отходов.
Ключевые слова: жидкие радиоактивные отходы, спецводоочистка, карбоксильный катионит, слабоосновный анионит, дезаминирование, борсодержащие воды
DOI: 10.1134/S0040363618040100

Принятая в начале 60-х годов прошлого века
технология упаривания смешанных солевых потоков (отработанных дезактивационных композиций, регенерационных растворов систем спецводоочистки, промывных вод парогенераторов
и т.п.) обеспечила условия для безопасного компактного хранения отходов на площадках АЭС в
течение проектного срока их эксплуатации. Однако с принятием закона [1] и законодательно
подкрепленных директив по заключительной
стадии жизненного цикла радиоактивных отхо-

дов [1–6] ситуация изменилась. Законом [1] сроки хранения отходов на АЭС ограничены. Более
того, упаренные радиоактивные среды, в которых
содержание плохо совместимых с цементной матрицей “балластных” солей на порядки превышает концентрацию радионуклидов, являются источником дополнительных радиационных рисков и неоправданно высоких затрат [7] как при
подготовке, так и при захоронении этих отходов.
В настоящее время для совершенствования
технологии обращения с жидкими радиоактивными отходами (ЖРО) в проектах новых АЭС
предлагается однократное использование загрузок ионообменных фильтров [8], что, по мнению

1 Результаты

получены в ходе выполнения Проекта государственного задания Министерства образования и науки РФ в
сфере научной деятельности № 13.6572.2017/8.9.
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Abstract⎯Minimizing the amount of liquid radioactive waste generated during operation of nuclear power
plants is among the important problems that have to be solved to enhance the nuclear power industry safety
and economic indicators. For this purpose, it is proposed that the ion-exchange materials applied in the active water treatment systems of new power units equipped with VVER-type reactors be used only once (without regenerating them). In so doing, measures should be taken to dramatically reduce the consumption of
ion-exchange resins by using materials having a higher ion-exchange capacity than the currently used universal ion-exchange resins. In addition, it is necessary to improve the ion-exchange treatment technology to
achieve a higher extent of filling sorbents with the target components, primarily, with radionuclides to be buried. In this context, the properties of weakly dissociated ion-exchange resins made on the basis of acrylic acid
and divinylbenzene copolymers are considered. The selected line of research is theoretically substantiated,
and the results from laboratory investigations on treating model flows are presented, including those for elaborating the regeneration modes of weakly dissociated ion-exchange resins, the use of which makes it possible
to fix biologically dangerous components in mineral-like structures with the minimal amount of compounds
to be buried. It is shown that sequential subjecting of alkali flows contaminated with radionuclides to ionexchange treatment in the carbonaceous resin–sulfonic cation resin system results in that the solution becomes dealkalized under the effect of carbonaceous resin, after which cesium radionuclides are removed by
means of sulfonic cation resin. Such redistribution of functions helps to decrease the concentration of alkalimetal and ammonium ions that compete with 134, 137Cs radionuclides for sorption vacations, due to which the
sorbent to be buried is filled with radioactive substances to the maximal extent, thus resulting in a smaller
amount of generated radioactive waste.
Keywords: liquid radioactive wastes, active water treatment, carbonaceous resin, weak-base anion resin,
deamination, boron-containing water
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АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ВЛИЯНИЕ ГИДРАЗИНА НА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТЛОЖЕНИЙ
ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ В I КОНТУРЕ ТРАНСПОРТНЫХ ЯДЕРНЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА ОСТАНОВЛЕННОМ РЕАКТОРЕ
© 2018 г. С. Н. Орлов*, А. А. Змитродан, С. Г. Мысик
Научно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова,
188540, Россия, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д. 72
*e-mail: Orlov.S.N.1989@yandex.ru
Поступила в редакцию 21.07.2017 г.
Принята в печать 27.09.2017 г.

Рассмотрен процесс перераспределения отложений продуктов коррозии (ПК) в I контуре ядерной
энергетической установки (ЯЭУ) транспортного назначения. Показано, что после останова ЯЭУ
происходит значительный рост активности активированных продуктов коррозии (АПК) и концентрации стабильных продуктов коррозии в теплоносителе за счет их поступления из отложений, образовавшихся на поверхностях оборудования I контура. Продукты коррозии поступают в теплоноситель преимущественно в форме нерастворимых соединений – доля взвешенных частиц с размерами более 0.4 мкм в суммарном содержании ПК в теплоносителе составляет не менее 90%. При
этом концентрация ПК в теплоносителе увеличивается примерно в 10 раз, суммарная активность
АПК возрастает более чем в 300 раз по сравнению с начальным значением, полученным при работе
реактора. Установлено, что ввод гидразина способствует перераспределению продуктов коррозии и
ассоциированных с ними радионуклидов между поверхностями конструкционных материалов и
объемом контура: продукты коррозии переходят в теплоноситель, скорость их повторного осаждения снижается в 10 раз, что позволяет увеличить долю высокоактивных отложений АПК, удаляемых
из контура штатной системой очистки. Также при вводе гидразина вследствие смещения равновесия наблюдается более высокий уровень активности АПК в теплоносителе после завершения процессов осаждения и очистки на штатной системе поступивших в объем контура ПК. Равновесное
значение активности АПК примерно в 10 раз выше характерного для расхоложенной установки без
введения гидразина. Снижение данного показателя в теплоносителе до стабильно низких значений
наблюдается только после ввода реактора в действие.
Ключевые слова: ядерные энергетические установки транспортного назначения, I контур, продукты
коррозии, водно-химический режим теплоносителя, гидразин
DOI: 10.1134/S0040363618040069

подобных режимов очистки теплоносителя с использованием штатных систем на этапах останова реактора позволяет снизить мощность излучения от оборудования I контура без проведения
химической дезактивации.

Процессы останова водо-водяных реакторов
ЯЭУ сопровождаются значительными изменениями установившихся при работе на мощности
теплофизических и физико-химических параметров теплоносителя I контура, определяющих массоперенос ПК в главном циркуляционном тракте
установок [1]. Как правило, это приводит к переходу с поверхностей контура и активной зоны в
теплоноситель слабо фиксированных (“диссипативных”) форм ПК и ассоциированных с ними
радионуклидов АПК. Использование “водной
химии горячего останова” (т.е. целенаправленное
создание благоприятных условий для разрушения
“диссипативных” пленок ПК) обеспечивает возможность вывода части высокоактивных отложений из контура на штатных системах очистки теплоносителя в течение топливной кампании реактора [2–4]. Регулярное и планомерное проведение

По данным, представленным в работе [5], при
останове реактора транспортной ЯЭУ содержание стабильных продуктов коррозии в теплоносителе I контура повышается в 5–10 раз, активность АПК – в 10–103 раз. При этом постоянная
осаждения ПК, перешедших в теплоноситель, составляет 1.3 ч−1, а постоянная очистки на штатных
ионообменных фильтрах – 0.19 ч−1. Подобное соотношение постоянных осаждения и очистки
свидетельствует о том, что продукты коррозии и
ассоциированные с ними радионуклиды, поступившие в теплоноситель при останове, осажда54
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Effect of Hydrazine on Redistribution of Corrosion Product Deposits in the Primary
Circuit of a Shutdown Reactor in Propulsion-Type Nuclear Power Plants
S. N. Orlov*, A. A. Zmitrodan, and S. G. Mysik
Aleksandrov Scientific-Research and Technological Institute, Sosnovyi Bor, 188540 Russia
*e-mail: Orlov.S.N.1989@yandex.ru
Received July 21, 2017; in final form, September 27, 2017
Abstract⎯A redistribution process of corrosion product (CP) deposits in the primary circuit of nuclear power
plants (NPP) with propulsion service is examined. It is demonstrated that, after a shutdown of the NPP, the
activity of activated corrosion products (ACP) and the concentration of stable corrosion products in the coolant increase considerably due to their entering the coolant from the deposits on surfaces of the primary circuit
equipment. The corrosion products enter the coolant principally in the form of insoluble compounds, and
the suspended solid particles above 0.4 μm in size account for a minimum of 90% of the total content of CPs
in the coolant. This increases the CP concentration in the coolant by a factor of approximately 10, and the
total activity of ACPs becomes more than 300 times the initial value determined during reactor operation. It
was established that injection of hydrazine facilitated redistribution of the corrosion products and radionuclides associated with them between the surface of construction materials and the coolant: the corrosion
products went into the coolant and the rate of their redeposition decreased by a factor of ten. This enables us
to increase the fraction of highly active ACPs removed from the circuit by the normal cleaning system. In addition, a shift in the equilibrium on injection of hydrazine gives a higher activity of ACPs in the coolant after
completion of the deposition process and removal of CPs that entered the circuit in the normal treatment system. The equilibrium activity of ACPs is approximately ten times the value specific for the installation that is
cooled down without introduction of hydrazine. A decrease in this characteristic to stable low values is
observed only after the reactor is put into operation.
Keywords: propulsion-type nuclear power installations, primary circuit, corrosion products, coolant water
chemistry, hydrazine
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ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕАГЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ
ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЕ АМИНЫ, ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА НА ТЭС1
© 2018 г. Т. И. Петрова, Ф. В. Дяченко, К. А. Орлов*
Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14
*e-mail: OrlovKA@mpei.ru
Поступила в редакцию 29.05.2017 г.
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На надежность и экономичность работы оборудования тепловых электростанций, в том числе парогазовых установок, оказывают влияние коррозия конструкционных материалов и образование
отложений в пароводяном тракте. Для снижения скорости этих процессов применяют коррекционную обработку теплоносителя. При этом традиционно в качестве реагентов используют аммиак,
гидразин, фосфаты и др. В последнее время большое внимание уделяется применению водно-химических режимов с дозированием комплексных реагентов на основе пленкообразующих аминов не
только для защиты оборудования во время устоявшегося режима работы, но и при пусках/остановах, а также для консервации. Такие водно-химические режимы используются не только в России,
но и в других странах на паротурбинных и парогазовых ТЭС, в том числе ТЭС со сжиганием биомассы. Международной ассоциацией по свойствам воды и водяного пара, объединяющей специалистов со всего мира, на основании теоретических исследований и многолетнего опыта эксплуатации энергетического оборудования в 21 стране в 2016 г. был разработан технический документ по
использованию таких реагентов. Приведен обзор отечественных и международных документов, в
которых содержатся условия применения пленкообразующих аминов и реагентов на их основе для
организации водно-химических режимов на ТЭС с паротурбинными и парогазовыми установками.
Ключевые слова: водно-химические режимы, тепловые электрические станции, паротурбинная
установка, парогазовая установка, пленкообразующие амины
DOI: 10.1134/S0040363618040070

В настоящее время на тепловых электростанциях с барабанными котлами и котлами-утилизаторами все большее применение находит воднохимический режим с дозированием в теплоноситель комплексных реагентов, содержащих пленкообразующие амины (ПОА) [1–4]. Этот режим
для барабанных котлов стал применяться как альтернатива традиционным водно-химическим режимам с дозированием аммиака или аммиака и
гидразина в конденсатно-питательный тракт и
фосфатов или NaOH в барабан котла для обработки котловой воды. К преимуществам использования комплексных реагентов относятся уменьшение количества дозируемых реагентов (обычно
используется один реагент), продувки, снижение

скорости коррозии и образования отложений;
кроме того, отпадает необходимость проведения
консервации при длительном простое оборудования [5, 6].
На тепловых электростанциях в России и за рубежом (Германия, Голландия, Бельгия, Австрия,
Белоруссия, Казахстан, Румыния, Великобритания, США, Новая Зеландия, ЮАР, ОАЭ и др.)
наиболее широкое распространение получили
следующие комплексные реагенты: Helamin, Cetamine, Finamin, Anodamine. В России на энергоблоке ПГУ-325 Ивановские ПГУ – филиал ОАО
“Интер РАО–Электрогенерация” в течение 2 мес
были проведены опытно-промышленные испытания реагента Vtiamin KP-11. Однако в настоящее время отсутствуют нормы качества теплоносителя при реализации водно-химического режима с применением ПОА, так как комплексные

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (грант 13.9600.2017/БЧ).
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National and International Guidelines for the Use of Reagents Containing Film-Forming
Amines for the Organization of TPP Water Chemistry Regime
T. I. Petrova, F. V. Dyachenko, and K. A. Orlov*
Moscow Power Engineering Institute (MPEI), Moscow 111250 Russia
*e-mail: OrlovKA@mpei.ru
Received May 29, 2017; in final form, September 27, 2017
Abstract⎯The reliability and economy of thermal power plant equipment, including combined-cycle plants,
are affected by corrosion of structural materials and deposit formation in the water-steam circuit. To reduce
the rate of these processes, coolant treatment is used. Ammonia, hydrazine, phosphates, etc. have been traditionally used as reagents. Recently, much attention has been paid to the use of water chemistry with the
addition of complex reagents based on film-forming amines, not only for the equipment protection during
the established operation mode but also for start-stops and preservation. Such water chemistry regimes are
used not only in Russia but also in other countries for steam turbine and combined-cycle TPP, including biomass TPPs. In addition, there has been some experience of use at foreign ultra supercritical power units. The
International Association for the Properties of Water and Steam, uniting specialists from all over the world,
developed a guideline in 2016 for the use of such reagents based on theoretical studies and years of operational
experience in power equipment in 21 countries. The review of domestic and international guidelines containing conditions for the use of film-forming amines and amine-based reagents for the organization of TPP water chemistry regimes for steam turbines and combined-cycle plants is presented.
Keywords: water chemical regimes, thermal power plants, steam turbine plant, combined-cycle plant, filmforming amines
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ РАСТВОРЕННЫХ ГАЗОВ
ПРИ СЛАБОМ И СИЛЬНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ФАЗ
В ПЛЕНОЧНЫХ АППАРАТАХ
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Рассмотрены процессы очистки воды в пленочных декарбонизаторах и термических деаэраторах с
различными контактными устройствами в режимах слабого и сильного взаимодействия фаз. Слабое
взаимодействие характеризуется раздельным движением фаз, при котором газовый или паровой
поток практически не влияет на гидродинамику пленки жидкости. Такой режим чаще всего реализуется при противотоке фаз. При скорости газа или пара более 8 м/с и атмосферном давлении газовый поток увлекает пленку жидкости в восходящем или нисходящем потоке. В этом режиме процессы массо- и теплопередачи значительно интенсифицируются. Рассмотрены режимы на примере удаления агрессивно-коррозионных газов на ТЭС и промышленных предприятиях. Даны выражения для
расчета массообменных характеристик аппаратов и эффективности очистки воды от кислорода и диоксида углерода. Показано, что сильное взаимодействие происходит в трубках с дискретно-шероховатыми стенками и ленточным завихрителем, слабое – в нерегулярных насадках и регулярных гофрированных насадках с шероховатой поверхностью. Для расчета эффективности массопередачи (извлечения растворенных газов из воды) использованы модели структуры потоков – диффузионная и
ячеечная с объемными источниками массы. Представлены выражения для расчета параметров моделей: коэффициентов перемешивания, количества ячеек, коэффициентов массоотдачи в жидкой
фазе. Даны результаты расчетов эффективности массопередачи в насадочных колоннах и каналах с
дискретно-шероховатыми стенками и закруткой потоков. Приведен пример установки насадки в
деаэраторе ДСА-300. Сделаны выводы о наиболее рациональных конструкциях и режимах работы
термических деаэраторов и декарбонизаторов.
Ключевые слова: десорбция, водоподготовка, интенсификация, массообмен, моделирование, пленочные аппараты
DOI: 10.1134/S0040363618040045

тарелок в шахматном порядке. В трубках организуется восходящий поток воды и воздуха или пара
методом прямотока. В колонне может быть размещено несколько тарелок. Если в контактные
трубки вставляется скрученная лента, то организуется закрученное (вихревое) движение фаз. Интенсификация процесса массообмена может быть повышена благодаря дискретной шероховатости
внутренних стенок канала (прямоугольных выступов). Скорость газа в контактных трубках при сильном взаимодействии фаз составляет 10–45 м/с,
удельный расход жидкости (по отношению к
периметру течения в одной трубке), при котором обеспечивается турбулентное восходящее
или нисходящее движение пленки, – от 1.6 до
3.0 м3/(м ⋅ ч) [10–15].
Насадочные колонны чаще всего работают в
пленочном режиме с противотоком фаз при ско-

Очистка воды от растворенных газов – актуальная задача для различных предприятий и тепловых электрических станций [1–9]. Деаэраторы
не всегда обеспечивают требуемую эффективность очистки воды. Поэтому необходимы разработка более эффективных конструкций аппаратов и совершенствование методов их расчета.
Растворенными газами чаще всего являются СО2
и О2. Процессы очистки организуются в насадочных, вихревых, тарельчатых, струйных и комбинированных аппаратах. Далее представлены математическая модель и примеры расчетов режимов очистки в пленочных аппаратах с регулярной
и нерегулярной насадками и в каналах с дискретно-шероховатыми стенками и закрученным движением фаз.
Длина каналов (контактных трубок) равна
0.15–0.20 м, трубки устанавливаются на полотне
65
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Efficiency of Water Purification from Dissolved Gases under Weak and Strong Phase
Interaction in Film Degassers
A. G. Laptev*, E. A. Lapteva, and G. K. Shagieva
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Abstract⎯Water purification processes in film decarbonizers and thermal deaerators with different contact
arrangements in the modes of weak and strong interaction between phases are considered. Weak interaction
is characterized by a separate movement of phases, wherein a gas or vapor flow hardly affects the hydrodynamics of a liquid film. Such a mode is most often implemented in the case of countercurrent phases. At a
gas or vapor velocity greater than 8 m/s and an atmospheric pressure, the gas flow carries the liquid film in
an ascending or descending flow. In this mode, mass and heat transfer processes are greatly intensified. The
modes are considered by the example of removal of aggressive corrosive gases at TPPs and industrial enterprises. Expressions are given for the calculation of the mass exchange characteristics of degassers and for the
efficiency of water purification from oxygen and carbon dioxide. It is shown that a strong interaction occurs
in the tubes with discrete-rough walls and a ribbon swirler, whereas a weak one takes place in irregular (chaotic) packed beds and regular corrugated packed beds with a rough surface. To calculate the efficiency of mass
transfer (the extraction of dissolved gases from water), we used such flow structure models as a diffusion model
and a cell model with bulk mass sources. Expressions for the calculation of model parameters—dispersion coefficients, number of cells, mass transfer coefficients in the liquid phase—are presented. The results of calculations of the mass transfer efficiency in packed columns and channels with discrete-rough walls and swirling
flows are given. An example for mounting a packed bed in a DSA-300 deaerator is presented. Conclusions are
drawn concerning the most rational designs and operating modes of thermal deaerators and decarbonizers.
Keywords: desorption, water treatment, intensification, mass transfer, simulation, film degassers
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЫМОВЫХ ТРУБ
В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЕТРА
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В процессе эксплуатации дымовых труб ТЭС часто происходит фильтрация дымовых газов через
ствол в окружающую среду, что вызывает их интенсивное разрушение. Причиной этого является
разность давлений на внутренней и внешней поверхностях дымовой трубы при ее обтекании потоком атмосферного воздуха. Авторами исследованы условия эксплуатации дымовой трубы в зависимости от ее нагрузки и ветрового воздействия, в том числе проведена оценка избыточного давления
в стволе дымовой трубы по критерию Рихтера, выполнены расчеты статического давления по высоте трубы, а также трехмерное моделирование раздельных и совместных процессов движения продуктов сгорания в стволе дымовой трубы и ее обтекания поперечным потоком атмосферного воздуха при различных значениях расхода дымовых газов и скорости ветра. Результаты исследований показали, что оценка условий избыточности давления в дымовой трубе по критерию Рихтера не
является достаточно объективной, так как не учитывает разрежение снаружи дымовой трубы, создаваемое ветром. Численные исследования, проведенные с помощью трехмерных моделей, показали
наличие обширных зон разрежения на внешней поверхности дымовой трубы при ее обтекании потоком атмосферного воздуха. При этом наибольшее значение разрежения наблюдается на боковых
(относительно направления ветра) поверхностях дымовой трубы. При определенной скорости ветра разрежение снаружи становится больше разрежения внутри ствола дымовой трубы, в результате
чего на поверхности трубы образуются зоны, в которых возникает фильтрация дымовых газов через
ствол в окружающую среду. Анализ полученных данных показал, что интенсивность фильтрации
увеличивается с ростом скорости ветра. В то же время площадь таких зон и перепад статического
давления в них уменьшается при снижении расхода дымовых газов.
Ключевые слова: дымовая труба, ствол трубы, разрежение, статическое давление, фильтрация дымовых газов, ветровое воздействие
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содержат большое количество водяных паров, которые могут конденсироваться, и агрессивных
компонентов продуктов сгорания (особенно при
сжигании серосодержащих топлив), что приводит к разрушению трубы. Наиболее интенсивно
эти процессы проявляются на тех зонах ствола,
которые расположены с боковых сторон по отношению к направлению ветра. В этих зонах наблюдаются наибольшее разрежение, вызывающее
массоперенос влаги и других агрессивных составляющих дымовых газов, и минимальные температуры, способствующие их конденсации [3].
В данной работе ставилась задача оценить то,
как функционирует дымовая труба в условиях
воздействия ветра. Исследования проводились
для дымовой трубы пиковой резервной котельной (ПРК) г. Томска, которая имеет железобетонный ствол с внутренней кирпичной футеровкой (рис. 1, а). Высота ствола составляет 120 м,
диаметр устья – 6.5 м. Внутри трубы через каждые

Высокие дымовые трубы являются сложными и
дорогостоящими инженерными сооружениями.
На отечественных ТЭС такие трубы наиболее часто
выполнялись с несущим железобетонным стволом
и внутренней кирпичной футеровкой на консолях.
Это раннее конструктивное решение железобетонных труб, имеющее, как показывает опыт их эксплуатации, много серьезных недостатков: газопроницаемость футеровки, недостаточная долговечность антикоррозионных защитных покрытий,
низкая плотность бетона в рабочих швах бетонирования ствола. Следствие названных недостатков – образование агрессивного конденсата на
внутренней поверхности железобетонного ствола, скапливание его на консолях и фильтрация к
наружной поверхности ствола, преимущественно
по рабочим швам бетонирования, коррозия бетона и арматуры [1].
При этом особенно негативным фактором является фильтрация дымовых газов [2], так как они
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тура отводимых продуктов сгорания) может быть
изменение их конструктивного исполнения – создание вентилируемого зазора между футеровкой
и стволом или устройство внутреннего газоотводящего ствола из нержавеющей стали, керамики
или пластмасс.
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Abstract⎯Seepage of flue gases into the environment through the shaft of thermal power plant smoke stacks
often occurs during their operation, causing intensive damage to them. This phenomenon occurs due to the
difference of pressure between the smoke stack inner and outer surfaces when the stack is streamlined by the
flow of atmospheric air. The smoke stack operating conditions as a function of the stack load and wind conditions was studied. In particular, the excess pressure in the smoke stack shaft is estimated according to
L.A. Rikhter’s criterion, and the static pressure along the stack height is calculated. The motion of combustion products in the smoke stack shaft and streamlining of the shaft by cross flow of atmospheric air are simulated in separate and combined statements using 3D models at different values of flue gas flowrate and wind
velocity. It is shown from the study results that assessment of excess pressure conditions in a smoke stack according to Rikhter’s criterion is not sufficiently correct, because it does not take into account the wind-induced underpressure outside of the smoke stack. Numerical investigations carried out using 3D models
showed that quite extensive zones with underpressure exist at the smoke stack outer surface when the stack is
streamlined by atmospheric airflow. The greatest underpressure is observed under such conditions on the
smoke stack lateral surfaces with respect to the wind direction. At a certain wind velocity, the underpressure
outside of the stack becomes greater than it is inside of the stack, as a result of which zones appear on the stack
surface in which flue gases seep through the shaft into the environment. An analysis of the obtained data
showed that the seepage intensity increases with the wind velocity. On the other hand, the area of these zones
and the difference of static pressures in them decreases with decreasing the flue gas flowrate.
Keywords: smoke stack, stack shaft, underpressure, static pressure, seepage of flue gases, wind effect
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ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕСУРСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАЛЕЙ
В УСЛОВИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИТЕРИЕВ
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Охарактеризована сложившаяся на текущее время ситуация с проведением оценки состояния и
перспектив продления сроков службы длительно эксплуатируемого оборудования ТЭС. Кратко изложена история создания и развития отраслевой системы диагностики и продления ресурса тепломеханического оборудования. Основой для создания этой системы послужили результаты исследований длительной прочности и ползучести жаропрочных сталей, а в структуре системы сформировалась и постоянно совершенствовалась нормативная база, регулирующая ее эффективное
функционирование. Отмечается, что по мере углубления исследований предпринимались попытки
расширить критериальную базу прочности путем использования критериев трещиностойкости, в
том числе локальных критериев разрушения при ползучести. Проанализированы преимущества и
недостатки наиболее распространенного локального метода контроля – метода реплик. Предложено использовать при анализе процесса разрушения сталей в условиях ползучести критерии механики разрушения и, в частности, пороговый коэффициент интенсивности напряжений (КИН), ниже
которого не происходит развития трещин ползучести. Показано, что значение порогового КИН для
конкретного материала функционально зависит не только от температуры, но и от времени выдержки под нагрузкой. С учетом этого в рамках концепции порогового КИН предложено учитывать
накопление как локальной (в вершине трещины), так и общей поврежденности металла. Аналогичный подход справедлив и для описания процесса докритического развития трещин ползучести, в
связи с чем диаграммы скорости роста трещин предложено строить по принципу изохронных кривых для заданных длительностей испытаний. Для конкретных условий эксплуатации показана возможность рассчитывать размеры допускаемых дефектов, при которых трещины не распространяются. Проведен анализ ситуаций, возникающих при получении различных результатов контроля
элемента конструкции, работающего в условиях ползучести, для составления прогноза размеров
допускаемых (неразвивающихся) трещиноподобных дефектов. Этот анализ продемонстрировал,
что применение критерия пороговых КИН и изохронных диаграмм скорости роста трещин при
ползучести является эффективным средством для обоснованного назначения периодичности контроля высокотемпературного оборудования и установления сроков продления его ресурса.
Ключевые слова: тепломеханическое оборудование, диагностика, ползучесть, длительная прочность,
ресурс, локальный критерий разрушения, трещиноподобный дефект, механика разрушения, пороговый коэффициент интенсивности напряжений, скорость роста трещины
DOI: 10.1134/S0040363618040033

В настоящее время в России эксплуатируется
энергетическое оборудование, значительная часть
которого имеет наработку, существенно превышающую как изначально установленный проектом
расчетный ресурс эксплуатации (100 тыс. ч), так и
парковый ресурс [1].
Из-за невозможности в сжатые сроки выполнить замену оборудования, отработавшего парковый ресурс, в конце прошлого века была разрабо-

тана система диагностирования состояния и продления ресурса эксплуатации энергетического
оборудования, основанная на результатах комплексных исследований, выполняемых на протяжении нескольких лет профильными научно-исследовательскими организациями.
Внедрение и последующее функционирование
этой системы подтвердили ее эффективность и
позволили снизить риски возникновения аварий.
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Abstract⎯The current status of activities associated with the assessment of conditions and prospects for prolonging the service life of equipment operating for a long time at thermal power stations (TPS) is described.
The history of the creation and development of an industry system for diagnosing and prolonging the lifetime
of heat-generating and mechanical equipment is briefly outlined. The core of the system was the results of
investigations into long-term strength and creep of heat-resistant steels, and a regulatory base governing effective application of the system was formed and continuously improved within the system framework. It is
noted that more and more extensive investigations resulted in the attempts to extend the criterial strength base
using the cracking resistance criteria, including local creep fracture criteria. The advantages and disadvantages of the most-used local control method, i.e., the replica method, are analyzed. It is proposed to use the fracture mechanics criteria and, in particular, the threshold stress intensity factor (SIF) below which creep cracking does not occur in analyzing the process of steel creep fracture. It is demonstrated that the threshold SIF
for a specific material depends functionally not only on the temperature but also on the loading time. Considering this fact, it is proposed to account for the accumulation of local (at the crack tip) and total damageability of the metal in the concept of threshold SIF. A similar approach can also be used for describing the
subcritical crack growth. Therefore, it is proposed to construct crack growth diagrams using isochronous
curves for the specified test times. It is demonstrated that dimensions of allowable flaws that do not lead to
crack propagation can be predicted for given operating conditions. The cases were analyzed that occurred
while obtaining results of examination of a structural member operating under creep conditions for prediction
of the size of allowable (nonpropagating) crack-like flaws. This analysis has revealed that the application of
the threshold SIF criterion and isochronous creep crack growth rate diagrams can be useful for setting forth
the substantiated frequency of examinations for high-temperature equipment and establishing the time by
which the equipment service life can be prolonged.
Keywords: heat generating and mechanical equipment, diagnostics, creep, long-term strength, lifetime, local
rupture criterion, crack-like flaw, fracture mechanics, threshold stress intensity factor, crack growth rate
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