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ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗРУШЕНИЙ ТВЭЛА
И АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРА С ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИМ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В КОДЕ ЕВКЛИД/V2
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Представлено описание основных моделей второй версии интегрального кода ЕВКЛИД/V2, разрабатываемого для сквозного анализа тяжелых аварий в реакторах с жидкометаллическим теплоносителем. Приведена краткая информация об основных аналогах кода. В отличие от первой версии, вторая версия кода позволяет дополнительно анализировать проектные и запроектные аварии с разрушением твэлов, ТВС и активной зоны. Для этой цели в код дополнительно включены
модули, с помощью которых можно рассчитывать разгерметизацию твэла вследствие его плавления, выход продуктов деления в теплоноситель, их перенос по контуру и выход в помещения атомной электростанции. В код также включены модули для расчета разрушения активной зоны. Особое внимание уделено физическим моделям для расчета плавления материалов активной зоны,
движению образовавшегося расплава, его взаимодействию с теплоносителем и другими материалами, распространению продуктов деления. Для расчета разрушения активной зоны реализована
трехмерная многокомпонентная модель. Способы расчета теплообмена и трения компонентов
между собой опираются на хорошо зарекомендовавшие себя аналитические и эмпирические соотношения для определения коэффициента теплоотдачи и трения. Представленные в работе коэффициенты зависят также от реализуемого режима течения многокомпонентного потока и типа
компонентов (металл, керамика). Приведено описание алгоритмов совместной работы термомеханического, теплогидравлического, нейтронно-физического модулей и модуля термического
разрушения твэла. Акцент сделан на способах обмена данными во время аварийного процесса в
реакторной установке. Представлены подходы, используемые для расчета переноса продуктов деления в теплоносителе и в помещениях АЭС.
Ключевые слова: реактор на быстрых нейтронах (быстрый реактор), жидкий металл, ЕВКЛИД/V2,
HYDRA-IBRAE/LM, SAFR/V1, моделирование
DOI: 10.1134/S0040363619050023

В настоящее время при подготовке и обосновании проектов современных технически сложных устройств все чаще применяется математическое моделирование. Особую роль такое моделирование играет при обосновании безопасности
ядерных энергетических установок при возникновении аварийных ситуаций. Не будет преувеличением утверждение о том, что единственный
относительно надежный способ предсказания
последствий аварий с разрушением активной зоны в реакторных установках – это расчетно-теоретический анализ. Действительно, альтернативный способ, предполагающий строительство

экспериментальных стендов, во-первых, весьма
ресурсозатратен. Во-вторых, указанный способ
зачастую ограничивается изучением отдельных
аварийных процессов, а не всей их совокупности.
В-третьих, данные, полученные на стендах, не
всегда могут быть корректно масштабированы на
реальную установку. По этой причине актуальной является задача создания программных комплексов, которые позволяли бы проводить сквозной расчет аварийных процессов от их начала и
до завершения.
В ИБРАЭ РАН совместно с АО “ОКБМ Африкантов”, АО НИКИЭТ, АО ГНЦ РФ-ФЭИ, НИЦ
5

ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗРУШЕНИЙ ТВЭЛА

15

The EUCLID/V2 Code Physical Models for Calculating Fuel Rod and Core Failures
in a Liquid Metal Cooled Reactor
A. A. Butova, V. S. Zhdanova, I. A. Klimonova, I. G. Kudashova, A. E. Kutlimetova, N. A. Mosunovab,
V. F. Strizhovb, A. A. Sorokinb, S. A. Frolova, E. V. Usova, *, and V. I. Chukhnoa
aNovosibirsk

Branch, Nuclear Safety Institute, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, 630090 Russia
Safety Institute, Russian Academy of Sciences (IBRAE), Moscow, 115191 Russia
*e-mail: usovev@gmail.com
Received September 19, 2018; revised October 26, 2018; accepted October 31, 2018

bNuclear

Abstract—The article describes the basic models laid down in the second version of the EUCLID/V2 integrated code developed for carrying out end-to-end analysis of severe accidents in liquid metal cooled reactors.
Brief information about the basic analogs of the code is given. Unlike the first version of the code, its second
version includes additional tools for analyzing design-basis and beyond-design-basis accidents involving fuel
rod, fuel assembly, and reactor core failures. To this end, the code is supplemented with additional modules
using which it is possible to calculate fuel rod tightness failure as a consequence of its melting, escape of fission products into the coolant, their transport over the circuit, and ingress into the nuclear power plant
rooms. The code also incorporates modules for calculating the core failure processes. Special attention is paid
to the physical models for calculating the core materials' melting processes, motion of the produced melt, its
interaction with the coolant and with other materials, and propagation of fission materials. For calculating
the core failure processes, a multicomponent 3D model has been implemented. The methods used for calculating heat transfer and friction between the components are based on well-proven analytical and empirical
relations for determining the heat transfer and friction coefficients. The coefficients presented in the article
also depend on the obtained multicomponent flow motion regime and the type of components (metal and
ceramics). The algorithms governing joint operation of the thermomechanical, thermal-hydraulic, neutronics, and the fuel rod thermal failure module are described. Emphasis is placed on data exchange methods in
the course of an accident in the reactor. The approaches used for calculating the transport of fission products
in the coolant and in the NPP rooms are presented.
Keywords: fast reactor, liquid metal, EUCLID/V2, HYDRA-IBRAE/LM, SAFR/V1, modeling
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АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ВЕРИФИКАЦИЯ КОДА ЕВКЛИД/V2 НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
С РАЗРУШЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРА
С ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ
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Представлены результаты верификации разрабатываемого в ИБРАЭ РАН интегрального кода
ЕВКЛИД/V2, предназначенного для анализа аварийных ситуаций в реакторных установках на
быстрых нейтронах с жидкометаллическим охлаждением. Среди дополнительных возможностей
кода, по сравнению с его первой версией, расчет отдельных элементов оборудования в трехмерном
приближении, учет переноса продуктов деления, продуктов коррозии в теплоносителе и в помещениях атомных станций, а также расчет тяжелых аварий в реакторе на быстрых нейтронах. В настоящей работе представлены результаты верификации кода и обоснование его применимости для расчета
аварий с разрушением твэлов и активной зоны. Верификация выполнена на базе данных, полученных
на экспериментальных установках и аналитических тестах. Кратко изложена информация об основных экспериментах, использованная для верификации кода. В частности, использованы данные
экспериментов, выполненных в Национальных лабораториях США: Окриджской, Аргоннской и в
Сандии, в Национальном ядерном центре Республики Казахстан и на стенде Нижегородского государственного технического университета в России. Приведены фрагменты матрицы верификации
интегрального кода ЕВКЛДИД/V2. С учетом результатов расчетов и экспериментов обоснованы
погрешности определения с помощью кода ЕВКЛИД/V2 наиболее важных для анализа последствий
аварий параметров. Выявлены диапазоны параметров, в которых проведена верификация кода. По
результатам моделирования отдельных экспериментов выполнен также анализ неопределенности и
чувствительности результатов расчетов. Определены факторы, оказывающие основное влияние на
результаты расчетов. Показано, что с учетом неопределенности входных данных результаты расчетов согласуются с результатами экспериментов.
Ключевые слова: реактор на быстрых нейтронах (быстрый реактор), жидкий металл, ЕВКЛИД/V2,
моделирование, стенд, активная зона, твэл, теплоноситель
DOI: 10.1134/S0040363619050035

Для расчета процессов в ядерных энергетических установках в качестве базовых законов рассматриваются основные законы механики сплошных сред, гидродинамики, теплообмена, излучения и переноса нейтронов в средах. Несмотря на то
что фундаментальные законы в области своей применимости абсолютно точно описывают протекающие процессы, модели расчетных кодов являются лишь приближением основных законов. Использование приближений оправдано по той
причине, что существующих в настоящее время в
мире вычислительных мощностей оказывается
недостаточно для проведения сколько-нибудь
полноценных и точных расчетов. Поэтому требу-

ется доказать, что применяемые модели позволяют удовлетворить заявленным в начале разработки
требованиям, а также определить границы применимости приближенных моделей и погрешности
расчета с их использованием. Процедуры проверки
и определения границ применимости расчетного
кода называются его верификацией.
В настоящее время проводятся валидация и
верификация разрабатываемого в ИБРАЭ РАН совместно с АО “ОКБМ Африкантов”, АО НИКИЭТ,
АО ГНЦ РФ-ФЭИ, НИЦ “Курчатовский институт”
и ОИВТ РАН интегрального кода ЕВКЛИД/V2. По
сравнению с первой версией [1, 2], вторая версия
кода создается для моделирования аварий с раз16
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Abstract—The article presents the results obtained from verification of the EUCLID/V2 integrated code developed at the Nuclear Safety Institute of the Russian Academy of Sciences, which is intended for analysis of
accident conditions in liquid metal cooled fast reactors. The additional capabilities available in the code in
comparison with its first version include, in particular, analysis of individual equipment components in the
3D approximation, consideration of the transport of fission products and corrosion products in the coolant
and in the nuclear power plant rooms, and also analysis of severe accidents in a fast reactor. The article presents the code verification results and assessment of its applicability for analysis of accidents involving
destruction of fuel rods and the reactor core. The verification was carried out against the data obtained at
experimental facilities and from analytic tests. Information about the key experiments used to validate the
code is briefly outlined. In particular, data of experiments carried at the Oak Ridge, Argonne, and Sandia
United States National Laboratories; at the National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan; and on
the test bench at the Nizhny Novgorod State Technical University (NSTU) in Russia are used. Fragments of
the EUCLID/V2 integrated code verification matrix are given. The errors of calculating the parameters most
important for analysis of an accident’s consequences evaluated using the EUCLID/V2 code are proven with
due regard to the computation and experimental results. The ranges of parameters within which the code has
been verified are determined. The uncertainty and sensitivity of computation results are also analyzed based
on the results from simulating certain experiments. Factors having the main influence on the computation
results are determined. It is shown that the computation results are consistent with the experimental results
subject to the input data uncertainty.
Keywords: fast reactor, liquid metal, EUCLID/V2, modeling, test bench, reactor core, fuel rod, coolant
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РАЗВИТИЕ МЕТОДА ОБОСНОВАНИЯ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ МОДЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАСЧЕТНЫХ КОДАХ
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Статья посвящена одному из наиболее ответственных и, вместе с тем, проблемных этапов реализации анализа неопределенностей теплогидравлических расчетов методом GRS – обоснованию статистических характеристик модельных неопределенностей, а именно неопределенностей замыкающих соотношений блока контурной теплогидравлики. Указанные соотношения, разрабатываемые,
как правило, на основе полуэмпирического подхода, являются одними из главных источников неопределенности получаемых с помощью кода результатов расчета. Поставлена задача развития
предложенного ранее авторами метода, позволяющего выполнять указанную процедуру обоснования с применением технологии верификации и с привлечением объективных статистических критериев. Метод позволяет перейти от экспертной к объективной оценке неопределенностей модельных параметров и тем самым повысить объективность результатов расчетов, получаемых в рамках
метода GRS. Сформулированы конкретные задачи, решение которых позволяет расширить возможности метода в части использования привлекаемой экспериментальной информации, а также
при оценке неопределенности модельных параметров, прямое измерение которых в эксперименте
не представляется возможным. Это, в свою очередь, дает возможность использовать метод для обоснования неопределенности всех наиболее важных модельных параметров расчетного кода. Последовательно изложены этапы предлагаемого метода с обсуждением возникающей на каждом этапе
актуальной проблематики. На практических примерах продемонстрированы способы решения
сформулированных задач. Представлены результаты применения метода для оценки неопределенности ряда модельных параметров (замыкающих соотношений) теплогидравлического расчетного
кода КОРСАР. Указанные результаты рекомендуются к использованию при выполнении анализа
неопределенностей с помощью расчетного кода КОРСАР методом GRS. Вместе с тем, предлагаемый метод может быть использован и для других расчетных кодов.
Ключевые слова: теплогидравлический расчетный код, замыкающие соотношения, метод GRS, статистика, анализ неопределенностей, анализ чувствительности, закон распределения, расчетный
код КОРСАР
DOI: 10.1134/S0040363619050047

В настоящее время в мировой и отечественной
практике обоснования безопасности объектов
использования атомной энергии (ОИАЭ) в той
или иной степени учитывается требование оценки неопределенности результатов расчетного
анализа. В отечественных нормативных документах подобное требование сформулировано в [1].

(США) [2], ATHLET (Германия) [3], CATHARE
(Франция) [4], КОРСАР (Россия) [5], в своих
моделях используют большое количество полуэмпирических соотношений [6, 7]. Эти соотношения описывают локальные физические процессы (тепловое и механическое взаимодействие
фаз и т.д.) и необходимы для замыкания базовой
системы дифференциальных уравнений. В связи
с тем что при разработке подобных замыкающих
соотношений (ЗС) используются методические
упрощения и допущения, а также эмпирические
константы, полученные при обобщении экспериментальных данных, ЗС являются источником

Необходимость оценки неопределенности связана, в частности, с тем, что используемые при
анализе безопасности ОИАЭ теплогидравлические расчетные коды (РК), в том числе улучшенной оценки (Best Estimate), такие как RELAP5
25
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The Development of a Method for Validation of the Uncertainties
of the Models Used in Thermal-Hydraulic Codes
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Abstract—The article deals with one of the most crucial and, at the same time, problematic stages of implementing the uncertainty analysis of thermal-hydraulic calculations by the GRS method—the validation of the
statistical characteristics of model uncertainties—namely, of the circuit thermal-hydraulic block’s closing relations. The above relations developed, as a rule, on the semiempirical approach, are one of the main sources
of uncertainty of the results calculated by the code. A task of developing the method proposed by the authors
earlier that allows performing the validation procedure using verification technology and objective statistical
criteria was set. The method in question allows going from an expert evaluation to the objective assessment of
the model parameter uncertainties, thus enhancing the objectivity of the calculated results obtained within
the framework of the GRS method. Particular problems are formulated the solution of which expands the capabilities of the method to use experimental information and to assess the uncertainties of the model parameters that cannot be directly measured experimentally. This, in turn, allows using the method for validation
of the uncertainty of all most-critical model parameters of the design code. The stages of the proposed method are set forth sequentially followed by discussion of the topical problems that arise at every stage. Using
practical examples, the ways of solving the formulated problems are demonstrated. The results obtained using
the method for evaluation of uncertainties of a series of model parameters (closing relations) of the KORSAR
thermal-hydraulic design code are provided. The results are recommended for use when analyzing uncertainties within the framework of the KORSAR code by the GRS method. Moreover, the proposed method can
also be applied to other design codes.
Keywords: thermal-hydraulic design code, closing relations, GRS method, statistics, uncertainty analysis,
sensitivity analysis, law of distribution, KORSAR design code
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ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
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КОНТРОЛЬ ТОПЛИВОИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НА МОЩНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПГУ
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Предложена методика расчета нормируемых показателей тепловой экономичности энергетических
парогазовых установок (ПГУ) с помощью корреляционных уравнений, связывающих значения
этих показателей с различными внешними условиями. Для составления корреляционных уравнений использованы результаты измерений в установившихся режимах работы ПГУ и их оборудования: температуры наружного воздуха и охлаждающей воды, барометрического давления и влажности воздуха, расхода, теплоты сгорания и плотности топлива (природного газа) и нагрузки. Обычно
достаточно иметь выборку с тремя группами по 15–20 режимов: в зимних условиях при температуре
наружного воздуха минус 20–30°С, в летних – при температуре наружного воздуха выше 20–30°С и
промежуточной ±5–7°С. В каждой группе достаточно иметь по два режима с нагрузками, близкими
к 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 и 0.9 максимальной, и 5–10 режимов вблизи номинальной нагрузки. На примере
одновальной ПГУ мощностью 400 МВт показано, что корреляционные уравнения адекватно с погрешностями около 1% описывают полученные экспериментально в рабочих режимах результаты.
Методика позволяет более просто и точно определять нормативные удельные расходы тепла и другие технико-экономические показатели по топливоиспользованию без чрезмерного числа поправок, способных искажать результат. Она может применяться также для оценки изменения показателей ПГУ в результате проведения на них тех или иных мероприятий.
Ключевые слова: парогазовая установка, технико-экономические показатели, корреляционное уравнение, топливоиспользование
DOI: 10.1134/S0040363619050072

характеристик оборудования по осредненным
среднемесячным исходным данным.
В настоящее время на отечественных электростанциях существенно вырос уровень автоматизации управления технологическими процессами. Возможности изменения схем или вмешательства персонала в регулирование режимов
резко уменьшились, а в газотурбинных (ГТУ) и
парогазовых установках практически сведены к
нулю. В России эксплуатируются одновальные
ПГУ, на которых невозможно прямое изменение
мощности ГТУ и паровой турбины.
Значительная часть оборудования, введенного
в эксплуатацию в последние годы, и систем его
автоматизации закуплена у иностранных фирм.
Возможности влияния на неизвестные потребителю алгоритмы управления этими энергоустановками и реализованные с их помощью закономерности невелики или вовсе отсутствуют. На
рис. 1, например, показана полученная в опытах
зависимость массового расхода воздуха перед

Контроль топливоиспользования на электростанциях осуществляется по отраслевым нормативным документам, введенным в действие в 1991 г.
Они были составлены на основе опыта, полученного в предшествующие годы на автоматизированных лишь частично паровых энергоблоках,
при обслуживании которых эксплуатационный
персонал мог изменять режимы работы того или
иного оборудования и экономические показатели
энергоблоков в целом.
Нормативные показатели определяли расчетом
идеализированной схемы энергоустановки (энергоблока) при каких-либо заданных наружных
условиях. Отклонения от принятых при расчетах
схемы и внешних условий учитывали с помощью
многочисленных (десятки графиков!) поправок,
введение которых неизбежно вносило дополнительные погрешности. Задача контроля топливоиспользования была усложнена анализом возможных причин изменения показателей энергоустановки (энергоблока) путем оценки внутренних
32
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та. Результаты расчетов представлены в табл. 5.
Сравнение расчетных и экспериментальных данных тепловых испытаний, проведенных до и после ремонта на ПГУ, свидетельствует об увеличении ее мощности в среднем на 0.9%, а КПД ПГУ –
на 1.7% или уменьшении удельного расхода топлива на 1.7% после выполнения ремонтных работ.
Увеличение номинальной мощности и КПД ПГУ
произошло вследствие соответствующего повышения мощности цилиндра высокого давления
паровой турбины.

ВЫВОДЫ
1. В результате обработки большого массива
опытных данных составлены корреляционные
уравнения, описывающие с погрешностью менее 1% экспериментальные показатели ПГУ в рабочих (с нагрузками 200–420 МВт) режимах в широком диапазоне внешних условий.
2. Применение предлагаемых уравнений для
контроля топливоиспользования позволяет повысить достоверность показателей ПГУ и существенно сократить трудоемкость необходимых работ.

Fuel Utilization Monitoring Techniques for Large-Capacity
Combined-Cycle Power Plants
G. G. Ol’khovskiia, *, V. P. Trushechkina, A. V. Ageeva, N. E. Tuza, B. D. Teplova, and A. D. Rozhkova
aAll-Russia

Thermal Engineering Institute, Moscow, 115280 Russia
*e-mail: vti@vti.ru
Received September 10, 2018; reseived September 10, 2018; accepted October 31, 2018
Abstract—A technique for calculating the standardized indicators characterizing the thermal efficiency of
combined-cycle power plants (CCPPs) using correlation equations linking the values of these indicators with
different external conditions is proposed. The correlation equations were written using the results from measuring the outdoor air and cooling water temperatures; air barometric pressure and humidity; fuel (natural
gas) flowrate, heating value, and density and load in steady-state operation modes of the CCPPs and their
equipment. It is usually sufficient to have a sample with three groups each representing 15–20 operating
modes: under winter conditions at an outdoor air temperature of –20 to –30°С, under summer conditions at
an outdoor air temperature of above 20 to 30°С, and at an intermediate temperature of ±5 to ±7°С. In each
group, it is sufficient to have two operating modes each with loads close to 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, and 0.9 of the
maximal value, and 5–10 operating modes with a close-to-nominal load. It is shown, taking a single-shaft
400 MW CCPP as an example, that the correlation equations adequately (with errors equal to approximately 1%)
describe the results obtained experimentally in the normal operation modes. The developed technique opens
the possibility to determine, in a more accurate and simple manner, the standardized heat rates and other
technical-economic indicators of fuel utilization without using an excessive number of corrections able to distort the result. The technique can also be used for estimating the changes of CCPP indicators as a result of
taking some or other measures in them.
Keywords: combined-cycle power plant, technical-economic indicators, correlation equation, fuel utilization
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ПОВЫШЕНИЕ МАНЕВРЕННОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПГУ В УСЛОВИЯХ
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Рассмотрены вопросы улучшения маневренных характеристик и режимы работы парогазовых установок с котлами-утилизаторами (ПГУ с КУ) трех давлений в условиях оптового рынка электроэнергии и мощности. Режимы работы высокоэкономичных ПГУ, которые были спроектированы для
эксплуатации преимущественно в базовом режиме с минимальным количеством пусков и изменений нагрузки, из-за дефицита регулирующих мощностей в энергосистемах существенно отличаются от него. Увеличение времени работы ПГУ на частичных нагрузках, возрастание роли разгрузок
до минимально возможного уровня, а также целесообразность привлечения ПГУ к регулированию
частоты и мощности в энергосистеме приводят к необходимости расширения регулировочного диапазона их нагрузок. В статье с технических и экономических позиций проанализированы возможности и необходимость глубоких разгрузок ПГУ при прохождении ночного провала графика электрической нагрузки. Расчетно-экспериментальным путем определены факторы, ограничивающие
регулировочный диапазон нагрузок ПГУ. Рассмотрены способы снижения технологического минимума нагрузки ПГУ путем подогрева воздуха перед компрессором, перепуска части сжатого в
компрессоре воздуха на его вход и углубления регулирования его расхода с помощью входного направляющего аппарата (ВНА), а также комбинации этих способов. Проанализировано влияние цены электрической энергии на рынке на сутки вперед на оптимальную загрузку генерирующих мощностей. Выполнена оптимизация режимов работы ПГУ в условиях оптового рынка электроэнергии
и мощности с учетом разработанных способов расширения регулировочного диапазона нагрузки.
Ключевые слова: парогазовая установка, маневренность, регулировочный диапазон нагрузки, технологический минимум нагрузки, оптовый рынок электроэнергии
DOI: 10.1134/S0040363619050096

щественным изменениям и влияет на оптимальную загрузку генерирующих мощностей, соответствующую максимальной выручке, получаемой
от продажи электрической и тепловой энергии. В
упрощенном виде маржинальная прибыль определяется по следующему выражению:

В настоящее время на российских ТЭС активно внедряются мощные парогазовые установки с
котлами-утилизаторами трех давлений и промежуточным перегревом пара, являющиеся наиболее экономичным типом генерирующих установок
на природном газе. Учитывая высокую экономичность ПГУ, их проектировали для эксплуатации
преимущественно в базовом режиме с минимальным количеством пусков и изменений нагрузки.
Однако в условиях оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) и ограниченных возможностей регулирования нагрузки в энергосистемах
режимы эксплуатации ПГУ существенно отличаются от базовых.

M = N эЦэ.э + QтЦт.э − BтЦт − K =

(

)

= N э Цэ.э − SΣт + QтЦт.э − K ,

(1)

где N э – электрическая мощность энергоблока;
Цэ.э – цена электрической энергии на РСВ; Qт –
отпуск тепла; Цт.э – цена тепловой энергии (тепла); Bт – расход топлива в камеру сгорания; Цт –
цена используемого топлива; SΣт – топливная
составляющая себестоимости производства электрической и тепловой энергии; K – прочие затраты, зависящие от нагрузки электростанции.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ
ПГУ В УСЛОВИЯХ ОРЭМ
Цена электрической энергии на рынке на сутки вперед (РСВ) в течение суток подвергается су39

ПОВЫШЕНИЕ МАНЕВРЕННОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
5. ГОСТ 29328-92. Установки газотурбинные для
привода турбогенераторов. Общие технические
условия. М.: Изд-во стандартов, 1992.

6. https://www.siemens.com/global/en/home/products/
energy/services/performance-enhancement/modernization-upgrades/gas-turbines/turn-down-sgt-4000f.html

Improving Flexibility and Economic Efficiency of CCGT Units’ Operation
in the Conditions of the Wholesale Electricity Market
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Abstract—The issues of improving flexibility and operation modes of combined-cycle plants with three-pressure heat-recovery steam generators (CCGT with HRSG) are considered in the conditions of the wholesale
electricity market. Operation modes of high-performance CCGT units, which were designed mainly for the
basic operation mode with a minimum number of starts and load variations are significantly different from it
due to the lack of regulatory capacities in power systems. The increasing CCGT unit fractional load running
time, emerging role of ramping to the minimal possible load, and expediency of involving the CCGT unit to
adjust the frequency and power in the power system make it necessary to extend their adjustment load range
limits. The article analyzes the possibilities and the need for maximum CCGT ramping during the night-time
valley from a technical and economic point of view. The factors limiting the CCGT load range are obtained
computationally and experimentally. The ways to reduce the technological minimum CCGT load are considered by heating the compressor inlet air, bypassing part of the compressed air to its inlet, and enhancing its
flow control using inlet guide vanes (IGV) as well as combining these methods. The influence of the electricity price in the day-ahead market on the optimal generating capacity load is analyzed. The optimization of
the CCGT operating modes in the conditions of the wholesale electricity market is carried out with allowance
for the developed load range extension methods.
Keywords: combined-cycle gas plant, flexibility, adjustment load range limit, technological minimum load,
wholesale electricity market
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИСПЫТАНИЯ КОТЛА-УТИЛИЗАТОРА П-134
ПАРОГАЗОВОГО ЭНЕРГОБЛОКА ПГУ-230Т
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Проведены исследовательские испытания котла-утилизатора П-134 (производства ПАО “ЗиО-Подольск”) в составе парогазового энергоблока ПГУ-230Т на Челябинской ТЭЦ-3, в результате которых получены экспериментальные данные по теплотехническим параметрам котла и подтверждена
адекватность расчетной модели теплогидравлического расчета, разработанной ПАО “ЗиО-Подольск”. Приводятся описание котла-утилизатора, а также схемы экспериментального контроля,
режимов и методов проведения испытаний и обработки полученных данных. Разработаны методика и компьютерная программа оценки теплотехнических параметров котла, методика приведения
результатов испытаний к расчетным условиям. Установлено, что отклонение суммарной тепловой
мощности поверхностей нагрева в пароводяном тракте от общей тепловой мощности котла, непосредственно измеренной по граничным балансовым сечениям, не превышает 0.84%. Значения тепловой мощности котла, определенные по пароводяному и газовому трактам, различаются не более
чем на 1.7%. Полученная в испытаниях тепловая мощность котла отличается от расчетной не более
чем на 2.4%, причем при испытаниях во всех режимах она была выше рассчитанной. Расчетные значения тепловой мощности поверхностей нагрева контура высокого давления, приведенные к условиям испытаний, незначительно (и в большую сторону) отличаются от фактических значений. Полученные результаты показывают возможность использования расчетных моделей для приведения
результатов испытаний к условиям (параметрам) работы котла-утилизатора, при которых устанавливаются для подтверждения (оценки) соответствия значений параметров котла-утилизатора, в
частности при проведении гарантийных испытаний. Установлено, что во всех режимах работы полученная в испытаниях тепловая мощность котла-утилизатора, приведенная к гарантийным условиям, несколько больше расчетной тепловой мощности при гарантийных условиях.
Ключевые слова: парогазовая установка, котел-утилизатор, теплообменник, испытания, теплогидравлический расчет, расчетная модель, гарантийные показатели
DOI: 10.1134/S0040363619050059

Исследовательские испытания котла-утилизатора П-134 (Пр-224/52-7.6/0.58-503/202) проводились на Челябинской ТЭЦ-3 в составе парогазового энергоблока ПГУ-230Т с газовой турбиной
ГТЭ-160 и паровой турбиной Т-50/70-6.8/0.12.
Котел-утилизатор разработан и изготовлен ПАО
“ЗиО-Подольск”. Целью испытаний являлись
получение экспериментальных данных по теплотехническим параметрам котла-утилизатора и сопоставление их с расчетными параметрами для
оценки адекватности модели теплогидравлического расчета котла-утилизатора, разработанной
ПАО “ЗиО-Подольск”.
Котел-утилизатор (далее – котел) – барабанный, двухконтурный, с принудительной циркуляцией в испарительных контурах, однокорпус-

ной, вертикального профиля с горизонтальным
расположением труб поверхностей нагрева (рис. 1).
Барабан контура низкого давления совмещен с
деаэратором. Котел расположен внутри помещения, выполнен газоплотным для работы под наддувом.
В пароводяном тракте котла по ходу газов расположены пароперегреватель и испаритель контура высокого давления, экономайзер высокого
давления, пароперегреватель и испаритель контура низкого давления, газовый подогреватель
конденсата. Часть подогретого конденсата может
направляться в водо-водяной теплообменник для
нагрева сетевой воды с возвратом на вход в газовый подогреватель конденсата.
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Investigation Tests of the P-134 Heat-Recovery Steam Generator Used
as Part of the PGU-230T Combined-Cycle Power Unit
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Abstract—Investigation tests of the P-134 heat-recovery steam generator (produced by PAO Zio-Podolsk)
used as part of the PGU-230T combined-cycle power unit at the Chelyabinsk combined heat and power plant
no. 3 (CHPP-3) were carried out, as a result of which experimental data on the steam generator thermal parameters have been obtained, and adequacy of the thermal–hydraulic design analysis model developed by
PAO ZiO-Podolsk has been confirmed. A description of the heat-recovery steam generator is given along
with schematic arrangements of experimental instrumentation, test conditions and techniques, and experimental data processing methods. A procedure and computer program for estimating the steam generator thermal parameters, and a procedure for reducing the test results to design conditions are elaborated. It has been
determined that the total thermal power of heating surfaces in the steam–water path deviates from the steam
generator total thermal power directly measured at the boundary balance sections by no more than 0.84%.
The steam generator thermal power values determined with reference to the steam–water and gas paths differ
from each other by no more than 1.7%. The steam generator thermal power obtained in the tests differs from
its design value by no more than 2.4%, and it should be noted that its value measured in all operating modes
was higher than its design value. The design thermal power values of the high-pressure loop heating surfaces
reduced to the test conditions differ insignificantly (and toward increasing) from their actual values. The obtained results demonstrate that the analysis models can be used for reducing the test results to the heat-recovery steam generator operating conditions (parameters) at which the conformity of their values is established
for confirmation (assessment) purposes, in particular, in carrying out warranty tests. It has been shown that
the heat recovery steam generator’s thermal power reduced to the warranty conditions that was obtained in
all test modes is somewhat higher than the design thermal power under the warranty conditions.
Keywords: combined-cycle power unit, heat recovery steam generator, heat exchanger, tests, thermal–hydraulic design, analysis model, warranty indicators
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

КОНФИГУРАЦИЯ ИСПАРИТЕЛЕЙ ПРЯМОТОЧНЫХ
КОТЛОВ-УТИЛИЗАТОРОВ ПАРОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК
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Рассмотрены конструкции испарителей горизонтальных и вертикальных прямоточных котлов-утилизаторов (КУ) парогазовых установок. Особое внимание уделено котлам Бенсона (Benson) компании Siemens, которые получили наиболее широкое распространение в настоящее время. Проанализированы также вертикальные КУ с испарителями, выполненными в виде горизонтальных блоков
поверхностей нагрева. Отмечены их достоинства и недостатки. Показано, что более перспективными представляются КУ с вертикальными блоками, выполненными в виде змеевиков с дыхательными коллекторами. Дыхательные коллекторы соединяются патрубками с нижними гибами змеевиков. Все поверхности нагрева дренируются благодаря гравитации. Исследован тепловой режим работы такого испарителя при нагрузках газотурбинных установок 25–100%. Установлено, что при
частичных нагрузках КУ наблюдается ухудшение теплообмена вследствие возникновения кризиса
при кипении. Однако максимальный скачок температуры в закризисной области будет в пределах
25–30°С, что вполне приемлемо для надежной работы труб из слаболегированной стали. Оценка
стабильности потока при докритических параметрах показалa, что двухфазный поток в испарителе
стабилен во всем диапазоне нагрузок КУ. Расчеты проводились для условий, когда на входе змеевиков испарителя не устанавливались дроссельные шайбы. В целом теплогидравлический режим таких котлов заметно лучше, чем котлов Бенсона. Конструктивно змеевиковый испаритель с дыхательными коллекторами проще и менее металлоемкий. Достаточно высокая скорость жидкости
поддерживается при всех нагрузках. Динамические свойства также предпочтительнее, поскольку
материал и геометрические характеристики таких металлоемких элементов испарителя, как сепараторы и аккумуляторы воды, выбирались с учетом улучшения работы всего КУ.
Ключевые слова: котел-утилизатор, горизонтальный КУ, вертикальный КУ, испаритель, котел Бенсона, змеевиковые блоки, дыхательные коллекторы
DOI: 10.1134/S0040363619050084

строении последних лет. Новое поколение ГТУ
(модели классов G и H) характеризуется значительными единичными мощностями (до 500 МВт
и более), следовательно, большими расходами
выхлопных газов и достаточно высокими температурами на выходе из ГТУ (выше 600°С). Такие
температуры выхлопных газов позволяют иметь
температуру перегретого пара около 575°С, что
вполне приемлемо для энергоблоков на сверхкритические параметры. Естественно, что контур
высокого давления в этом случае должен выполняться как прямоточный.
В последние годы энергоблоки ПГУ с КУ активно используются при регулировании суточной
нагрузки энергосистем. Пуски таких энергоблоков в утренние часы и остановы в вечернее время
практикуются довольно часто. Кроме того, нагрузка котлов в течение суток может меняться в значительных пределах. Следовательно, эти энергобло-

Парогазовые установки (ПГУ) с котлами-утилизаторами являются в настоящее время одними
из наиболее эффективных в производстве электроэнергии и тепла (в англоязычной литературе –
combined cycle power plants). В мощных установках КПД уже превысил 60%. Во всем мире ежегодно вводится в эксплуатацию значительное число
подобных установок. Это объясняется в определенной мере тем, что они базируются на хорошо
апробированных технологиях изготовления газотурбинных установок (ГТУ), паровых турбин и КУ.
Кроме того, в таких энергоблоках используются
новейшие разработки классической теплоэнергетики как для определения термодинамических параметров, так и для выбора технологических решений, используемых материалов, водно-химических
режимов и т.д.
В перспективных ПГУ с КУ должны учитываться и применяться достижения в газотурбо58
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Abstract—Various designs are examined of evaporators for horizontal or vertical once-through heat recovery
steam generators (HRSG) of combined-cycle units. Special attention is given to the Benson boilers manufactured by Siemens, which are most widely used now. Vertical HRSG with evaporators having horizontal heating surface sections are also analyzed. Their advantages and disadvantages are outlined. It is demonstrated
that HRSGs with vertical heating coils provided with equalizing headers are more advantageous. The equalizing headers are connected with stubs to bottom U-bends of the coils. All heating surfaces are drained by
gravity. The temperature conditions of this evaporator were investigated in a GTU load range of 25–100%.
It has been found that partial load operation results in poorer heat transfer due to the boiling crisis. However,
the maximum temperature jump in the post dryout region will be approximately 25–30°С, which is quite acceptable for reliable operation of low-alloy steel tubes. Assessment of the flow stability at the precrisis conditions demonstrates that the two-phase flow in the evaporator is stable over the applicable load range of
HRSG. The calculations were performed for the evaporator without an orifice at the coil inlets. On the whole,
the thermal-hydraulic operating conditions of these boilers are much better than those of Benson boilers.
From the construction standpoint, a coil evaporator with equalizing headers is simpler and less metal intensive. A quite high liquid velocity is kept at all loads. Dynamic properties are also advantageous, since the material and the geometry of metal intensive elements of the evaporator, such as separators and water tanks, have
been selected to improve performance of the overall HRSG.
Keywords: heat-recovery steam generator, horizontal HRSG, vertical HRSG, evaporator, Benson boiler, coil
sections, equalizing headers
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КИПЕНИЕ ЖИДКОСТИ, НЕДОГРЕТОЙ
ДО ТЕМПЕРАТУРЫ НАСЫЩЕНИЯ, В КАНАЛАХ
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Представлены результаты комплексного экспериментального исследования кипения недогретой до
температуры насыщения воды в канале. Данная технология используется для отвода экстремальных
тепловых потоков в аппаратах современной техники. Акцент в работе сделан на изучении характеристик паровых пузырей, их изменения под воздействием различных режимных факторов и характеристик поверхности нагрева. Для реализации поставленных целей была использована высокоскоростная видеосъемка процесса. Опыты были проведены с дистиллированной деаэрированной водой при атмосферном давлении, плотностях теплового потока до q = 8 МВт/м2, недогревах
жидкости до температуры насыщения Δtн = 30–80°C и скорости течения жидкости до w = 0.7 м/с. В
экспериментах использовали гладкие и структурированные поверхности с покрытиями, большинство из которых было сформировано методом микродугового оксидирования. Установлено, что
значительные недогревы жидкости до температуры насыщения обусловливают глубокую деактивацию действующих центров парообразования после схлопывания парового пузыря, пространственную и временную хаотичность распределения центров парообразования на греющей поверхности.
Определены распределение пузырей по диаметрам, плотность центров парообразования, которая
примерно пропорциональна плотности теплового потока, продолжительность времени жизни пузыря и отдельных стадий его жизненного цикла. Уточнена картина схлопывания пузыря. Показано,
что недогрев охладителя до температуры насыщения является наиболее сильным из числа параметров, определяющих кипение недогретой жидкости. Установлено, что лучше всего с результатами
измерений согласуется феноменологическая модель процесса кипения Снайдера–Берглеса. Представлены соображения, касающиеся таких инженерных сторон проблемы, как выбор предельных
расчетных параметров системы охлаждения и использование покрытий для интенсификации кипения недогретого охладителя.
Ключевые слова: кипение, недогретая жидкость, характеристики кипения, механизм процесса, интенсификация теплоотдачи, предельные параметры
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ке в диапазоне q ≤ 0.7qкр и существенных недогревов (здесь qкр – критическая плотность теплового
потока). Повышенные значения α и qкр характерны для кипения недогретой жидкости как в большом объеме, так и особенно в условиях вынужденного течения.
Указанные факторы делают кипение жидкости, недогретой до температуры насыщения, незаменимой, по сути, технологией охлаждения аппаратов и устройств, работающих в экстремальных условиях, т.е. при высоких тепловых потоках
в каналах сложной формы, включая системы па-

Для кипения жидкости, недогретой до температуры насыщения tнас, характерны высокие коэффициенты теплоотдачи α (для воды – это многие десятки и даже сотни киловатт на квадратный
метр-Кельвин), предельно высокие критические
тепловые нагрузки (рекордная нагрузка составляет 276 МВт/м2 [1]), слабая зависимость гидравлического сопротивления потока охладителя от
плотности тепловыделения на охлаждаемой стен1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (грант № 17-0800163а).
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Boiling of Liquid Underheated to Saturation Temperature in Channels as a Method
for Removal of Limiting Heat Flows
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Abstract—The results of a comprehensive experimental study of the boiling of water underheated to the saturation temperature in a channel are presented. This technology is used to remove extreme heat fluxes in
modern equipment. An emphasis is placed on the study of the characteristics of steam bubbles, their changes
under the effect of various mode factors, and characteristics of the heating surface. For the realization of the
goals, a high-speed video of the process was used. Experiments were carried out with distilled deaerated water
at atmospheric pressure, heat flux densities of up to q = 8 MW/m2, underheating of the liquid to the saturation temperature of Δts = 30–80°C, and the flow velocity of the liquid of up to w = 0.7 m/s. Smooth and structured surfaces with coatings, most of which were produced by microarc oxidation, were used in the experiments. Significant underheating of the liquid to the saturation temperature is shown to cause a deep deactivation of the active centers of vaporization after the collapse of the vapor bubble and spatial and temporal
randomness of the distribution of the vaporization centers on the heating surface. The bubble size distribution, the density of vaporization centers that is approximately proportional to the heat flux density, the bubble
lifetime, and the duration of individual stages of its life cycle are determined. A picture of the bubble collapse
is clarified. The underheating of the cooler to the saturation temperature is shown to be the strongest among
the parameters that determine the boiling of the underheated liquid. The phenomenological Snyder-Bergles
model of the boiling process was established to agree best with the measurement results. Such engineering aspects of the problem as the choice of limiting design parameters of the cooling system and the use of coatings
for boiling intensification of a subcooled cooler are considered.
Keywords: boiling, underheated liquid, boiling characteristics, process mechanism, heat-transfer intensification, limiting parameters
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД ЮГА РОССИИ ДЛЯ ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
© 2019 г. А. Б. Алхасовa, b, *, Д. А. Алхасоваb
aФилиал

Объединенного института высоких температур РАН, 367030, Россия, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, д. 75
b
Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН (ДНЦ),
367030, Россия, г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 39а
*e-mail: alibek_alhasov@mail.ru
Поступила в редакцию 18.05.2018
После доработки 12.11.2018
Принята к публикации 21.11.2018

Проведена оценка современного состояния освоения низкопотенциальных термальных вод Восточно-Предкавказского артезианского бассейна, являющихся единственным источником водоснабжения для значительного числа потребителей Северокавказского региона. Низкопотенциальные воды эксплуатируются крайне неэффективно, полноценно используется не более 20% выведенных ресурсов. Бесконтрольная эксплуатация скважин привела к заболачиванию больших
территорий вокруг них, истощению ресурсов вод и их ухудшению вследствие перетока низкокачественной воды из смежных горизонтов в эксплуатируемые. Произошло резкое снижение качества
воды, в большинстве скважин обнаружены загрязнители (мышьяк, различные органические соединения) в количестве, значительно превышающем предельно допустимые концентрации для питьевой воды. Эти воды не используются на теплоэнергетические цели, так как их температура низка
для теплоснабжения и горячего водоснабжения. В то же время для решения проблем теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также питьевого и технического водоснабжения значительного
числа потребителей региона ресурсы низкопотенциальных вод достаточны при их разумном освоении с применением новых комплексных технологий. Комплексные технологические системы
включают в себя блок с теплонасосными установками, где утилизируется низкопотенциальное тепло термальных вод, и блок химводоочистки, в котором происходит очистка охлажденной воды от загрязнителей с доведением ее качества до кондиций питьевой воды. Конструктивно-технологические параметры блока химводоочистки будут различаться в зависимости от количества и состава загрязнителей. В комплексных системах достигается максимальное использование продукции
термальных артезианских скважин, и масштабная реализация таких систем будет способствовать
решению экологических и экономических проблем в регионе, улучшению санитарно-гигиенических и социальных условий жизни населения.
Ключевые слова: низкопотенциальная термальная вода, скважина, тепловой насос, комплексное
освоение, мышьяк, очистка воды, теплоснабжение, горячее водоснабжение
DOI: 10.1134/S0040363619050011

Основные гидрогеотермальные ресурсы сосредоточены в трех крупных регионах России: Западно-Сибирском, Предкавказском и Дальневосточном, в этих же регионах сконцентрировано и практически все геотермальное производство [1, 2].
Предкавказье, как наиболее густонаселенный регион, где имеется значительное число потенциальных потребителей тепловой энергии, является
наиболее перспективным регионом для освоения
геотермальных ресурсов.
В гидрогеологическом отношении территория
Предкавказья представляет собой сложно построенную пластовую водонапорную систему,

включающую два крупных артезианских бассейна платформенного типа: Азово-Кубанский и Восточно-Предкавказский (ВПАБ) – и разделяющее
их Ставропольское поднятие, западный и восточный склоны которого являются областями питания указанных бассейнов. На данной территории
располагаются Краснодарский край и все субъекты
Северокавказского федерального округа.
По результатам бурения более 10000 газонефтяных, геотермальных и артезианских скважин
наиболее детально изучен ВПАБ площадью более
200 тыс. км2, который представляет собой огромную чашу, заполненную толщей осадочных пород
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Abstract—The current state of exploitation of low-potential thermal waters of the East Ciscaucasia Artesian
Basin has been evaluated. Low-potential waters, which are the only source of water supply for a considerable
number of consumers in the North Caucasus, are being exploited in an extremely inefficient way with at most
20% of the allocated resources being utilized to the fullest extent. Abusive exploitation of the wells resulted in
the bogging of large areas around them, depletion of water resources, and deterioration of the latter as a consequence of backflow of low-quality water from adjacent horizons into those being exploited. The quality of
the water has drastically deteriorated; in most wells, contaminants, such as arsenic and various organic compounds, have been detected in quantities that considerably exceed the maximum permissible concentrations
set for potable water. These thermal waters are not being used for generation of heat and power since their
temperature is too low for heat and hot-water supply purpose. However, the resources of low-potential waters
are sufficient to solve the problems of heat and hot-water supply and to provide a considerable number of consumers in the region with potable and process water provided that these resources are exploited in a sensible way
using new complex technologies. Complex engineering systems comprise a system of heat pump plants in which
the low-potential heat of thermal waters is utilized and a chemical treatment plant in which the cooled water is
purified from contaminants, thus raising its quality to the potable water standard. The designs and technological
parameters of the chemical treatment plants differ depending on the composition and amount of contaminants.
The complex systems allow utilization of the product of thermal artesian wells to the fullest possible extent and
large-scale introduction of such systems will facilitate the solution of environmental and economic problems in
the region and improve sanitary, hygienic, social, and living conditions of people.
Keywords: low-potential geothermal water, well, heat pump, comprehensive exploitation, arsenic, water
treatment, heat supply, hot-water supply
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ТЕПЛОФИКАЦИЯ
И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

СИЛЬФОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ
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Рассмотрены проблемы эксплуатации сильфонных компенсаторов, обусловленные особенностями
их конструкции и качеством теплоносителя. Показано, что типичными повреждениями сильфонных компенсаторов являются деформации, изменение геометрических характеристик и сквозные
дефекты элементов конструкции. Предупреждение и своевременное обнаружение поврежденных
сильфонных компенсаторов является важной задачей эксплуатации теплофикационных систем.
Представлены примеры повреждений элементов сильфонных компенсаторов, в том числе с коррозионным разрушением внутренних слоев гофр из перлитной стали и внешней гофры из высоколегированной стали. Приведены некоторые результаты обследования и проанализированы факторы,
которые могут влиять на повреждаемость сильфонных компенсаторов магистральных теплосетей
ОАО “МОЭК”.1 Установлены причины и доминирующий механизм повреждения сильфонных
компенсаторов, обусловленный образованием щелевого дефекта с проникновением теплоносителя
во внутреннее пространство слоев гофр из перлитной стали. Практика показывает, что большинство повреждений выявляется при опрессовке и связано с механическими деформациями сильфонов без разгерметизации и без утечки теплоносителя. Определены четыре основных этапа процесса
возникновения и развития коррозионных повреждений сильфонных компенсаторов теплофикационных систем. Предложено в зависимости от исходных условий и режимов эксплуатации рассматривать возможные сценарии двухстадийной реализации механизма разрушения сильфонных компенсаторов, включая развитие щелевого дефекта до появления сквозной протечки теплоносителя в
межслойное пространство сильфона, коррозионное повреждение внутренних слоев гофры и разрушение внешней гофры сильфона. Даны рекомендации по предупреждению повреждений сильфонных компенсаторов теплофикационных систем.
Ключевые слова: теплофикационные системы, тепловые сети, теплоноситель, сильфонные компенсаторы, причины повреждения, доминирующий механизм
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ментируется только скорость наружной коррозии
труб, которая не должна превышать 0.03 мм/год,
так как принято считать, что внутренней коррозии в тепловых сетях не должно быть благодаря
качеству теплоносителя, соответствующему нормам химводоподготовки [2].
Общая коррозия внутренней поверхности трубопроводов способствует увеличению концентрации железосодержащих продуктов коррозии в
теплоносителе. Локальная внутренняя эрозиякоррозия приводит к местному утонению и разрушению стенок трубопроводов, а также может
стать причиной повреждения арматуры и сильфонных компенсаторов.
Типичными повреждениями сильфонных компенсаторов являются деформация, изменение гео-

В мегаполисах и городах со значительным объемом тепловых сетей ежегодное количество повреждений трубопроводов и сильфонных компенсаторов систем теплоснабжения может достигать нескольких тысяч. Важной задачей эксплуатации
теплофикационных систем являются своевременное обнаружение поврежденных участков трубопроводов, компенсаторов, арматуры и их замена
до разрушения [1].
От коррозии трубопроводов тепловых сетей в
значительной степени зависят надежность и долговечность эксплуатации систем теплоснабжения. В СНиП 41-02-2003 “Тепловые сети” регла1 Названия

организаций приводятся в соответствии с их
уставными документами.
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вать снижение концентрации хлоридов в сетевой
воде до значений менее 20 мг/кг, а также внесение
конструктивных изменений, которые исключают
образование сквозных щелевых дефектов, приводящих к протечке теплоносителя в межслойное
пространство сильфонов компенсаторов.
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Bellows Expansion Joints of the Main Heating Network Pipelines:
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Abstract—The problems of bellows expansion joints conditioned by their design features and the quality of
the heat carrier are considered. It is testified that typical damage of bellows expansion joints are deformations,
changes in geometric characteristics, and through defects of structural elements. Prevention and timely detection of damaged bellows expansion joints is an important task of the heating system’s operation. Examples
of damage to bellows expansion joint elements are presented, including those with corrosive destruction of
pearlitic steel corrugated inner layers and outer high-alloyed steel corrugations. Some survey results are presented and factors are analyzed that may affect the damageability of bellows expansion joints of the main
heating network pipelines at PAO MOEK. The causes and dominant damage mechanism of bellows expansion joints, caused by the formation of crevice defect with penetration of the heat carrier into the inner space
of the pearlitic steel corrugated layers, have been established. Practice has shown that most of the damage is
detected in pressure testing and is associated with mechanical deformations of the bellows without depressurization and without unsealing and loss of the heat carrier. Four main corrosion and damage stages of heating
system bellows expansion joints are identified. It is proposed, depending on the initial and operating conditions, to consider possible scenarios of a two-stage mechanism of destruction of bellows expansion joints, including the development of a crevice defect up to the through leakage of heat carrier into the bellows interlayer
space and corrosion damage to the inner corrugated bellows surface. Recommendations to prevent damage
to bellows expansion joints of heating systems are provided.
Keywords: heating systems, heating networks, heat carrier, bellows expansion joints, causes of damage, dominant mechanism
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Для подготовки добавочной воды на ТЭС с котлами высокого и сверхвысокого давлений применяют мембранные технологии, для реализации которых используются установки ультрафильтрации,
микрофильтрации и обратноосмотические установки. Одним из критериев эффективности эксплуатации обратноосмотических установок является количество высокоминерализированных стоков
(концентрата). В настоящее время на ТЭС утилизация концентрата обратноосмотических установок осуществляется путем сброса его в промышленную канализацию в соответствии с установленными нормами по солесодержанию сбросных вод, подачи концентрата в теплосеть или возврата его
в оборотные системы, максимального сокращения объема сбрасываемого концентрата при условии
его дальнейшего использования, например для регенерации Na-катионитных фильтров, включенных перед обратноосмотической установкой. Предлагается адсорбционная технология очистки обратноосмотического концентрата шламом, образующимся при подготовке добавочной воды. Приведены характеристики карбонатного шлама, закономерности адсорбции сульфат- и хлорид-анионов из концентрата обратноосмотических установок карбонатным шламом, получена изотерма
адсорбции, предложен механизм адсорбции на сорбционном материале. Изучено влияние рН на адсорбцию сульфат- и хлорид-ионов сорбционным материалом. Предложена схема очистки концентрата обратноосмотических установок Казанской ТЭЦ-2 от сульфат- и хлорид-анионов методом
трехступенчатой адсорбции с противоточным дозированием сорбента – карбонатного шлама. Приведены результаты расчетов расхода сорбционного материала для получения требуемой остаточной
концентрации сульфат- и хлорид-анионов в очищенной воде, оценена экономическая эффективность внедрения адсорбционной очистки обратноосмотического концентрата Казанской ТЭЦ-2 от
сульфат- и хлорид-ионов карбонатным шламом.
Ключевые слова: концентрат обратноосмотической установки, сульфат-ионы, хлорид-ионы, карбонатный шлам, адсорбция
DOI: 10.1134/S0040363619050060

В настоящее время для подготовки добавочной
воды на тепловых электрических станциях с котлами высокого и сверхвысокого давлений применяется последовательное обратноосмотическое и ионообменное обессоливание. Такая технология внедрена на Нижнекамской ТЭЦ-1, Заинской ГРЭС,
Казанской ТЭЦ-2.

подачу концентрата в теплосеть или возврат
его в оборотные системы;
дальнейшее использование концентрата, например, в качестве регенерационного раствора
для Na-катионитных фильтров в схемах с ООУ.
Последнее возможно только при определенном химическом составе исходной воды, если
соблюдается соотношение CNa + + Ж о Що > 1.3
(здесь CNa+ – концентрация натрия; Жо, Що – жесткость и щелочность общие). При этом содержание
примесей в концентрате (ионов SO24 −,SiO32 −,CO32 − )
должно быть таким, чтобы исключить образование в фильтрующем слое Na-катионитных фильтров малорастворимых солей кальция и магния.
В статье применение технологии очистки обратноосмотического концентрата рассмотрено на
примере схемы водоподготовительной установки

Одним из важных показателей при эксплуатации обратноосмотических установок (ООУ) является объем высокоминерализованных стоков
(концентрата). Для утилизации концентрата применяют следующие способы [1]:
сброс концентрата в промышленную канализацию в соответствии с установленными нормами солесодержания сбросных вод;
1 Работа

выполнена в рамках базовой части государственного
задания в сфере научной деятельности (№ 13.6384.2017/БЧ).
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Adsorption Treatment of Reverse-Osmosis Concentrate from Water-Treatment Units
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Abstract—Make-up water is treated at thermal power stations (TPS) with high-pressure or superhigh pressure
boilers using membrane processes implemented in ultrafiltration, microfiltration, or reverse-osmosis (RO)
units. Among the criteria of the efficiency of reverse osmosis units is the amount of highly mineralized effluents (or concentrate). At present, the RO concentrate is disposed of at TPSs by discharging it into an industrial sewage system in accordance with the applicable standards on the salt content limit of waste water, routing it into a district heating network, or returning it into recirculation water supply systems, minimizing the
volume of the discharged concentrate which is to be reused, for example, in regeneration of Na-cation exchangers installed upstream of the reverse-osmosis unit. The adsorption process is proposed for treatment of
the reverse-osmosis concentrate using sludge from the makeup water treatment. The characteristics of carbonate sludge are presented. The regularities of adsorption of sulfate- and chloride-anions from the RO concentrate by carbonate sludge are described. An adsorption isotherm was obtained. The mechanism of adsorption on a sorption material is proposed. The effect of pH on adsorption of sulfate- and chloride-ions by a sorption material was investigated. A system is proposed for the treatment of the concentrate from the RO units
at the Kazan Cogeneration Power Station TETs-2 to remove sulfate- and chloride anions using a three-stage
adsorption method with a counter-current injection of the sorbent, namely, the carbonate sludge. The calculated values of the consumption of the sorption material required to achieve the desired residual concentration of sulfate- and chloride-anions in the treated water are presented. The economic effectiveness from implementation at the Kazan TETs-2 of the adsorption treatment of the RO concentrate by carbonate sludge to
remove sulfate- and chloride-ions is estimated.
Keywords: reverse osmosis unit concentrate, sulfate-ions, chloride ions, carbonate sludge, adsorption
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