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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,
НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ПАР –
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ОСНОВЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ (ОБЗОР)1
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Рассмотрено современное состояние проблемы преобразования солнечного излучения в пар с применением нанотехнологий и наноматериалов. Основное внимание уделяется использованию новых
наноструктурированных материалов, в том числе графеновых компонентов, для производства пара,
в частности применению последних в качестве плавающих или объемных поглотителей. Проведена
классификация подобных поглотителей, рассмотрены их физико-технологические особенности и
предпочтительные варианты для различных сфер применения. Отмечено, что в различных областях
использования вопрос об эффективности поверхностных или объемных поглотителей должен рассматриваться специально. Дано описание теплофизических процессов, происходящих при поглощении излучения и нагреве наножидкости, для схем поглощения различных типов. Сформулированы модели для описания процессов термофотоники и наноплазмоники, которые лежат в основе
описания поглощения солнечного излучения нанокомпонентами. Рассмотрены основные процессы, происходящие при наноплазмонном нагреве солнечной радиацией нанокомпонентов, а также
тепломассообмен между нанокомпонентами с окружающей средой. Особое внимание уделено генерации пара плазмонными наночастицами и графеновыми хлопьями, которые в настоящее время
рассматриваются как основные элементы перспективных систем для эффективного преобразования солнечного излучения. Дано описание свойств материалов и их компонентов, используемых
для поглощения солнечного излучения. Приведены материалы, которые уже показали свою высокую эффективность для солнечного поглощения. Описаны свойства наножидкостей для объемного
поглощения солнечного излучения и последующего локализованного нагрева. Отмечена важная
роль новых механизмов генерации пара на плазмонных наночастицах и графеновых хлопьях. Представлены мезоразмерные и наноструктурированные поглотители солнечного излучения, которые
могут обеспечивать генерацию пара, используемого не только для производства энергии, но и для
опреснения и стерилизации воды. Рассмотрены основные нерешенные проблемы в применении
нанокомпонентов для солнечной теплоэнергетики, а также поставлены новые задачи, решение которых позволит сделать существенные шаги в использовании таких систем для преобразования солнечной энергии.
Ключевые слова: солнечная теплоэнергетика, поверхностное и объемное поглощение, нанокомпоненты и наноматериалы, наноплазмонный резонанс, плазмонные нанокомпозиты, генерация пара,
графеновые хлопья и графеновые композиты
DOI: 10.1134/S0040363620020010

Солнечное излучение считается наиболее распространенным среди всех доступных возобновляемых источников энергии [1, 2]. Его использование постоянно расширяется. В 2017 г. суммарная мощность солнечной энергетики (получение
электроэнергии и тепла) достигла 878.9 ГВт [солнечные фотоэлектрические панели – 402 ГВт
(электрическая энергия), солнечная теплоэнер-

гетика (концентраторы) – 4.9 ГВт (электрическая
энергия), солнечные коллекторы для нагрева воды – 472 ГВт (тепловая энергия)], что составляет в
мировом энергетическом балансе около 2% электрической мощности и около 10% тепловой [3–5].
Основной вклад (54%) дают установки по преобразованию солнечного излучения в тепло – способ, известный с начала цивилизации.
Главная сложность использования солнечного
излучения состоит в его низкой плотности на поверхности Земли, которая составляет примерно

1 Работа

выполнена при частичной финансовой поддержке
Российского научного фонда (проект № 17-19-01757).
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ПАР

Conversion of Solar Radiation into Vapor:
New Possibilities Offered by Nanomaterials (Review)
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Abstract—The current state in converting solar radiation into steam using nanotechnologies and nanomaterials is considered. The main attention is paid to the use of novel nanostructured materials, including
graphene components to generate steam, in particular, to the use of the latter as floating or volumetric solar
absorbers. The absorbers of the above types have been classified, their physical and technological characteristics have been considered, and preferable variants for various applications have been established. It is
stressed that the question on the efficiency of surface or volumetric absorbers has to be considered as applied
to specific applications. The thermophysical processes that occur during the radiation absorption and the
heating of the nanofluid have been described for different absorption patterns. Models that underlie the description of the thermophotonics and nanoplasmonics processes during the solar radiation absorption by
nanocomponents have been formulated. The basic processes that occur under nanoplasmonic heating of
nanocomponents by solar radiation and the heat-and-mass exchange between nanocomponents and the surrounding medium have been investigated. Special attention is paid to steam generation by plasmonic
nanoparticles and graphene flakes, which are currently considered the basic elements for prospective efficient
solar radiation conversion systems. The properties of the materials used to absorb solar radiation and their
components are described. The materials that have already shown a high solar absorption coefficient are listed. The properties of nanofluids used for volumetric absorption of solar radiation and the subsequent localized heating are described. The significant role of novel steam-generation mechanisms based on plasmonic
nanoparticles and graphene flakes is stressed. Mesoscopic and nanostructured solar radiation absorbers are
presented that ensure the generation of steam used not only to produce energy but also to desalinate and sterilize water. The main unsolved problems of applying nanocomponents for the solar thermal industry are considered and new tasks are set, the solution of which will allow taking important steps towards using the above
systems for solar energy conversion.
Keywords: solar thermal industry, surface and volumetric adsorption, nanocomponents and nanomaterials,
nanoplasmonic resonance, plasmonic nanocomposites, steam generation, graphene flakes and graphene
composites
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ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

НОВЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ
В ДВУХФАЗНОМ ПОТОКЕ, РАЗРАБОТАННЫЕ
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ГОМОГЕННЫХ ПОТОКОВ
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Расчет потерь давления в двухфазном потоке необходим для решения задач в различных областях техники. Несмотря на проведенные исследования, некоторые вопросы, относящиеся к этой теме, все еще
требуют уточнения. Цель данной работы – изучение зависимости потерь давления от гидравлического
сопротивления (трения) в двухфазном потоке и вязкости смеси. Новая формула для расчета потерь
давления на трение в двухфазном потоке разработана с использованием модели гомогенного потока.
Исходное уравнение получено на основе аналогии между вязкостью смеси двухфазных потоков и теплопроводностью пористой структуры. Новая формула тестировалась на 846 экспериментальных точках, заимствованных из литературы для труб круглого сечения. Экспериментальные данные получены
на разных рабочих жидкостях, таких как R1234ze(E), R32, R-600a, R717, R134a, R410A и диоксид углерода (CO2), при различных значениях внутреннего диаметра труб и массового расхода. Точность предложенной новой формулы оценивалась с помощью относительной погрешности, выраженной в процентах, и плотности распределения вероятности (PDF – от англ. probability density function). Значения,
полученные при расчете по новой формуле и другим соотношениям, взятым из литературы, сравнивались с имеющимися экспериментальными данными. Обнаружено, что новая формула имеет среднее
относительное значение абсолютных отклонений расчетных значений от экспериментальных данных
30%, и показано, что она может быть использована для прогнозирования значений потерь давления в
трубах круглого сечения, мини- и микроканалах.
Ключевые слова: потери давления, гомогенный поток, вязкость, новая формула, теплопроводность,
двухфазный поток, трение
DOI: 10.1134/S0040363620020034

В [16–19] представлены оценки формул с использованием различных экспериментальных
данных, по которым можно получить уточненные
расчетные значения градиента потерь давления
на трение в двухфазном потоке.
Авторы [20] проанализировали 29 формул [5,
10, 21–24] применительно к 2622 точкам. Исследовались 15 видов теплоносителей с массовым расходом от 25.4 до 1150 кг/(м2 · с). Внутренний диаметр
труб варьировался от 0.81 до 19.1 мм, плотность теплового потока – от 0.6 до 150 кВт/м2. Авторами [20]
было установлено, что при проведении расчетов
по рассмотренным формулам результаты находятся в пределах среднего значения абсолютных
относительных отклонений расчетных значений
от экспериментальных (MARD – от англ. mean

Определение потерь давления на трение в двухфазной среде является ключевым моментом при
проектировании напорных систем водоснабжения,
теплообменников ядерных реакторов, циклонных
сепараторов, систем распылительного охлаждения.
В последние годы было проведено значительное число исследований, направленных на изучение потерь давления на трение в двухфазной среде, например [1–3]. Модели, используемые для
расчета градиента потерь давления на трение в
двухфазных средах, можно разделить на две группы: с раздельным движением фаз в двухфазном
потоке и гомогенные [4–13] (большая часть моделей разработана на основе коэффициентов корреляции [14] и коэффициентов корреляции соответствия [15]).
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Abstract—The calculation of pressure drop in pipes two-phase flow is essential in different areas. Even though
several studies concerning this issue have been conducted, an accurate correlation is still required. The objective
of the paper is to develop correlations for two-phase friction pressure drop and mixture viscosity. The new correlation can be used to compute the friction pressure drop for two phase flow in homogenous approach modeling. The original equation is generated from a similitude between the mixture viscosity for two-phase flows and
the thermal conductivity of the porous structure. The new correlation is evaluated against 846 experimental data
of friction pressure drop collected from literature on circular pipes; the experimental data including different
working fluids such as R1234ze (E), R32, R-600a R717, R134a, R410A and carbon dioxide (CO2) at different
hydraulic inner diameters and mass flux. Models are assessed based on the relative percentage error and the
probability density function (PDF). The predictions by the new correlation and other correlations from the literature are compared based on some experimental data. It is found that new correlation has a mean absolute
relative deviation (MARD) of 30%. It is proved that these new correlations of two-phase flow pressure drop
can be used to predict the experiment measurements of pressure drop, on circular pipes, minichannels and
microchannels.
Keywords: pressure drop, homogenous flow, viscosity, new correlation, thermal conductivity, two phase
flow, frictional
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ МАЗУТА ПРИ ХРАНЕНИИ
И ПОДГОТОВКЕ К СЖИГАНИЮ В ТОПКАХ КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
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Образование оксидов азота, серы и углерода при сгорании мазута в топках котлов, повышенная обводненность, появляющаяся в процессе слива и хранения мазута в баках, возникновение отложений на оборудовании топливного хозяйства при его эксплуатации в сочетании с высокой стоимостью
являются серьезными препятствиями для использования мазута в качестве основного и резервного
топлива на ТЭС. При длительном хранении мазута вода частично отстаивается, распределяясь в виде
линз, прослоек и капелек размером от единиц до сотен микрометров. Полное удаление воды с помощью отстаивания невозможно, так как плотности воды и мазута практически не различаются. В настоящее время доля мазута в топливном балансе ТЭС составляет менее 2%. С учетом того что в стране существуют районы, где единственным топливом для котельных является мазут, вопросы его подготовки
к сжиганию и хранению весьма актуальны. Рассмотрены аспекты возможного применения существующих устройств подготовки к сжиганию мазута в виде мелкодисперсных водомазутных эмульсий
(ВМЭ) и проанализированы получаемые при этом эксплуатационные эффекты. Наиболее перспективный и инновационный способ создания ВМЭ – кавитационная обработка несмешивающихся жидкостей. Выполнен обзор конструкций устройств для гидродинамической кавитационной обработки
вязких сред, применяемых в настоящее время в котельных и на ТЭС. Предпочтение отдается кавитационным аппаратам статического типа, отличительными чертами которых являются высокая производительность, надежность, низкие инвестиционные и эксплуатационные затраты.
Ключевые слова: мазут, вода, топливное хозяйство, гидродинамическая обработка, кавитация, диспергирование, эмульгирование, водомазутная эмульсия, сжигание жидкого топлива, хранение мазута
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Эффективность сгорания топлива и снижение
выбросов загрязняющих веществ в окружающую
среду – ключевые направления научных исследований, проводимых в теплоэнергетической отрасли. Особую актуальность эти направления
приобрели в связи с тем, что 1 января 2019 г. вступили в силу изменения к Федеральному закону
№ 219 от 21.07.2014 (далее № 219-ФЗ) и Федеральному закону “Об охране окружающей среды”
№ 7-ФЗ от 10.01.2002, регламентирующие практическую реализацию перехода на наилучшие доступные технологии (НДТ).
В справочнике ИТС 38-2017, утвержденном
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) № 2929 от 22.12.2017, рекомендованы пре-

дельные значения технологических показателей
при сжигании жидких топлив, в том числе мазута
(табл. 1).
В целях снижения выбросов загрязняющих веществ на ТЭС при сжигании мазута в ИТС 38-2017
рекомендуется внедрение одной или нескольких
технологий, в том числе сжигание ВМЭ. Выбор
тех или иных НДТ при сжигании мазута определяется технико-экономическим расчетом, конструктивными особенностями топки и котельной
установки в целом. Наилучшие доступные технологии для сжигания жидких топлив приведены в
табл. 2.
Для тепловой энергетики России использование мазута в качестве резервного топлива на ТЭС
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Abstract—The formation of nitrogen, sulfur, and carbon oxides in burning fuel oil in boiler furnaces, the elevated
water content arising during unloading fuel oil from or its storage in tanks, the formation of deposits in fuel
facilities’ equipment during its operation, and the high cost of fuel oil are serious obstacles to the use of fuel oil
as the main or backup fuel at thermal power stations (TPS). During the long-term storage of fuel oil, water partly
settles and distributes in the form of lens, interlayers, or drops that are several to hundreds of micrometers in size.
Water cannot be completely removed from the fuel oil by settling since the water and the fuel have nearly the
same density. At present, fuel oil covers less than 2% of the fuel balance of TPSs. Considering the fact that there
are regions in Russia where fuel oil is the only available fuel for boiler houses, the issues of fuel oil treatment as
required for its burning or storage are urgent. Potential possibilities of the existing equipment for preparing fuel
oil for burning in the form of fine water-fuel oil emulsions (WFOE) are examined, and the related performance
effects are analyzed. The most promising and innovative method to produce WFOEs is the cavitation treatment
of immiscible liquids. The equipment designs for cavitation treatment of viscous fluids at boiler houses and TPSs
are reviewed. Preference is given to static type cavitation apparatuses featuring high capacity, reliability, and low
capital and operating costs.
Keywords: fuel oil, water, fuel facilities, hydrodynamic treatment, cavitation, dispersion, emulsification,
water-fuel oil emulsion, liquid fuel combustion, fuel oil storage

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

№2

2020

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2020, № 2, с. 46–53

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ТОПЛИВНЫХ ДОБАВОК
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЖИГАНИЯ УГЛЯ1
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Представлены результаты расчетных и экспериментальных исследований влияния органических
топливных добавок (ОТД) на эффективность сжигания высокозольного экибастузского угля. Предложены технология и специализированная камера сгорания с системой плазменного запуска, выполнены термодинамический анализ и кинетический расчет процесса совместного сжигания угля с
ОТД, на основе результатов которых выбраны оптимальные температуры процесса, отношения
массовых расходов воздуха и угля и геометрические параметры камеры сгорания. Термодинамические расчеты процесса сжигания угля показали, что для сжигания 1 кг угля требуется 7 кг воздуха.
Выявлена тенденция возрастания в продуктах сгорания угля при использовании ОТД концентраций CO2, Н2О и соответствующего снижения концентраций NO, СО, O2. Кинетические расчеты показали, что процесс сжигания угля с расходом 10 кг/ч полностью завершается в камере сгорания
диаметром 0.2 и высотой 0.9 м. Проведена серия экспериментов по совместному сжиганию экибастузского угля с ОТД. Результаты исследований позволили оценить эффективность ОТД OmstarDX1 и Open Flame, представляющих собой смесь легких эфиров. Сравнительные испытания сжигания угля без ОТД и с ОТД при различных их концентрациях (0–5 см3/кг угля) показали, что ОТД
повышают температуру факела на начальном участке камеры сгорания и снижают ее на выходе, что
свидетельствует о более раннем воспламенении аэросмеси и, соответственно, более быстром ее выгорании. При введении органических топливных добавок заметно повышается эффективность
сжигания низкосортного угля, снижаются выбросы CO и NO и возрастает концентрация CO2, что
свидетельствует об увеличении полноты сгорания топлива.
Ключевые слова: уголь, горение, органические топливные добавки, расчет, эксперимент
DOI: 10.1134/S0040363620020046

В ближайшие 20 лет в связи с большой долей
твердых топлив в мировом производстве электрической энергии значительное внимание будет
уделяться повышению эффективности и экологической безопасности процессов сжигания на
пылеугольных ТЭС, на которые приходится более 40% общей выработки электрической и тепловой энергии [1]. Запасы угля в мире многократ-

но превышают запасы других ископаемых топлив, в частности нефти и газа. Продолжающееся
снижение качества энергетических углей приводит к увеличению использования непроектных
топлив и, как следствие, ухудшению техникоэкономических и экологических показателей пылеугольных ТЭС. В этой связи повышение эффективности сжигания твердых топлив с использованием существующих методов, включая топливные добавки, является насущной проблемой
энергетики.
Широко известен способ повышения эффективности использования моторных топлив и их
октанового числа с помощью органических топливных добавок [2]. Например, в качестве добавки к бензину используется метил-трет-бутиловый

1 Разработка

и исследование установки для сжигания угля
выполнены в рамках государственного задания ИТ СО
РАН (АААА-А17-117030910025-7). Исследования влияния
топливных добавок на повышение эффективности сжигания угля проведены при финансовой поддержке Министерства образования и науки Республики Казахстан по программам целевого финансирования и проектам грантового
финансирования (BR05236507, BR05236498, AP05130731 и
AP05130031).
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Abstract—The results from numerical and experimental investigations into the influence of organic fuel additives (OFAs) on the efficiency of combusting high-ash Ekibastuz coal are presented. Technology and a special combustion chamber equipped with a plasma-assisted startup system are proposed. The thermodynamic
and kinetic parameters of cocombustion of coal with OFA are numerically analyzed, as a result of which the
optimum process temperatures, air-to-coal mass consumption ratios, and combustion chamber geometrical
parameters have been selected. Thermodynamic analyses of the coal combustion process have shown that
7 kg of air is required to burn 1 kg of coal. A tendency toward increasing the concentrations of CO2 and Н2О
and, accordingly, toward decreasing the concentrations of NO, СО, and O2 in the coal combustion products
in using OFA has been revealed. The kinetic analysis results have shown that the coal combustion process with
a consumption rate of 10 kg/h is fully completed in a combustion chamber 0.2 m in diameter and 0.9 m in
height. A series of experiments on cocombustion of Ekibastuz coal with OFA was carried out. The investigation results made it possible to evaluate the effectiveness of Omstar-DX1 and Open Flame OFAs, which are
prepared as mixtures of light ethers. Comparative experiments of coal combustion with and without OFAs in
different concentrations (0–5 cm3 per kg of coal) have shown that the OFAs increase the flame temperature
in the combustion chamber’s initial part and decrease this temperature at the chamber’s outlet. This means
that the air–coal mixture takes less time to ignite and, accordingly, it burns out more rapidly. The introduction of OFAs results in a noticeably more efficient combustion of low-grade coal, in smaller emissions of CO
and NO, and in an increased concentration of CO2, which points to the more complete combustion of fuel.
Keywords: coal, combustion, organic fuel additives, computation, experiment
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АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ РАСПЛАВА
ТОПЛИВА РАЗЛИЧНОГО ТИПА В ТВЭЛЕ1
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Представленная работа посвящена расчетному исследованию движения расплава топлива (металлического и оксидного) при термическом разрушении твэла в условиях, приближенных к тяжелой
аварии с набросом мощности в быстром реакторе. Поскольку проведение экспериментальных исследований, необходимых для понимания закономерностей протекания аварии с разрушением активной зоны, в реальных реакторных условиях не представляется возможным из-за обеспечения
безопасности, получение информации об особенностях движения расплава с использованием методов математического моделирования является актуальным. В работе кратко описаны методы и
подходы, которые использовались в рассмотренных задачах для моделирования движения и теплообмена расплава топлива с поверхностью твэла. Несмотря на то что сегодня основным в реакторных
установках является оксидное топливо, расчеты проведены также и для металлического (уранового)
топлива, с тем чтобы понять, насколько использование последнего повлияет на развитие аварийной
ситуации. В процессе расчетов были учтены различные закономерности теплообмена металлического и оксидного топлива из-за существенного различия чисел Прандтля для расплавов данных
материалов. Исследование процессов проводилось для первого этапа тяжелых аварий, которому соответствует время от начала плавления твэла до момента выноса расплава из центра активной зоны.
Моделирование плавления твэла и движения топлива выполнено для одиночного твэла.
Ключевые слова: твэл, расплав, моделирование, движение топлива, затвердевание, тяжелая авария
DOI: 10.1134/S0040363620020058

ние оболочки, плавление топлива, перемещение
расплава в твэле, теплообмен расплава с теплоносителем и твэлом, формирование блокировок
проходного сечения в ТВС.
Настоящая работа посвящена изучению процессов, протекающих с разрушением активной зоны реактора. Исследованы движение и теплообмен расплавов топлив различного типа, образующихся при термическом разрушении твэлов.
Изучение данного явления очень важно для детального понимания особенностей протекания
аварийного процесса. Действительно, от того, куда
и с какой скоростью движется расплав топлива, зависит изменение мощности реактора из-за наличия обратных связей между энерговыделением в
активной зоне и расположением материалов. Получение данных об особенностях движения расплава важно и для определения области применимости существующих и разрабатываемых расчетных кодов [2], презназначенных для обоснования
безопасности объектов ядерной энергетики.
Наибольший интерес к проектам быстрых реакторов наблюдался в 70–90-х годах XX в. В это

Несмотря на то что электроэнергия, вырабатываемая на АЭС, – один из наиболее экологически чистых видов энергии, основным барьером,
препятствующим дальнейшему развитию ядерной энергетики, являются серьезные последствия, к которым приводят тяжелые аварии с разрушением активной зоны реакторной установки
и возможным большим выходом радиоактивности. По этой причине особо актуально проведение исследований в обоснование безопасности
проектируемых и перспективных установок с реакторами на быстрых нейтронах. Изучение процессов, сопровождающих тяжелые аварии в ядерных реакторах, позволяет глубже разобраться в
особенностях протекания таких процессов, а также понять, к каким последствиям может привести развитие аварии, и предложить способы их
минимизации.
Среди явлений, определяющих ход развития
аварии, можно выделить следующие [1]: плавле1 Исследование

выполнено при финансовой поддержке
Российского научного фонда (грант № 18-79-10013).
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Abstract—This paper presents the results from numerical investigation of the molten (metal or oxide) fuel
movement on a thermal failure of a fuel rod under conditions close to a severe accident with a power surge in
a fast rector. Since experimental investigations needed to determine the regularities of an accident with core
destruction cannot be carried out under actual reactor conditions due to safety reasons, getting information
on the specifics of molten fuel’s movement using mathematical simulation methods is urgent. The methods
and approaches used in the considered problem to simulate molten fuel flow and heat transfer with the fuelrod surface are briefly described. Although the main fuel in reactor units is an oxide fuel at present, the calculations were also performed for metallic (uranium) fuel to evaluate its effect on the development of an accident. In the calculations, account was taken for the different regularities of heat transfer of metal and oxide
fuels that resulted from a considerable difference in the Prandtl numbers for melts of these materials. The processes were investigated for the first phase of severe accidents covering the period from the onset of fuel-rod
melting to the melt escape from the core center. Fuel-rod melting and fuel flow were simulated for a single
fuel rod.
Keywords: fuel rod, melt, simulation, fuel flow, solidification, severe accident
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ОБЪЕМА ОТЛОЖЕНИЙ
НА ТЕПЛООБМЕННЫХ ТРУБКАХ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ АЭС
ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ДАННЫМ ШТАТНОГО
ВИХРЕТОКОВОГО КОНТРОЛЯ
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Одной из мер, направленных на недопущение внеплановых остановов реакторных установок АЭС
из-за межконтурных течей в парогенераторах, является контроль образования отложений на теплообменных поверхностях. По азимутальной и осевой протяженности электропроводящего слоя в отложениях, а также по его толщине можно судить об интенсивности коррозии. Кроме того, оценка
загрязненности теплообменных труб со стороны II контура важна для предотвращения накопления
отложений на теплообменных поверхностях и планирования мероприятий по их удалению при химической промывке. Контроль электропроводящих отложений основан на существовании количественной связи между энергетическими параметрами низкочастотного сигнала аксиального вихретокового преобразователя на абсолютном канале и объемом электропроводящего слоя в отложениях. Представлены результаты исследований, направленных на выявление и численную оценку
толщины (объема) отложений на внешней поверхности теплообменных труб парогенераторов АЭС
с реакторными установками ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. При этом использованы эксплуатационные
данные штатного вихретокового контроля для оценки состояния металла теплообменных труб, полученные с помощью программного комплекса PIRATE. На первом этапе были определены характерные диагностические параметры индикаций вихретокового сигнала от электропроводящих отложений на теплообменных трубах и сформулированы критерии, по которым в автоматическом режиме могут быть выявлены индикации, соответствующие участкам с отложениями. Следующий
этап предполагал определение параметров индикаций вихретокового сигнала, по которым возможна оценка толщины отложений. Разработан алгоритм построения калибровочной характеристики
для оценки объема и усредненной толщины электропроводящих отложений на поверхности теплообменных труб.
Ключевые слова: теплообменные трубы, электропроводящие отложения, многочастотный вихретоковый контроль, энергетический параметр сигнала
DOI: 10.1134/S0040363619120105

Важнейшая задача обеспечения безопасной эксплуатации АЭС с водо-водяными энергетическими
реакторами (ВВЭР) – поддержание целостности
теплообменных труб парогенераторов (ПГ). Теплообменные трубы парогенераторов АЭС с ВВЭР-440
и ВВЭР-1000 изготавливаются из аустенитной хромоникелевой стали марки 08Х18Н10Т. В настоящее
время в России в эксплуатации находятся 23 энергоблока АЭС с ВВЭР-440 (138 парогенераторов) и
28 АЭС с ВВЭР-1000 (112 парогенераторов) с общим количеством теплообменных труб около
2 млн [1].

Важным фактором обеспечения коррозионной
стойкости конструкционных материалов ПГ является поддержание чистоты поверхностей теплообменных труб в процессе эксплуатации. Металлографические исследования позволили установить,
что повреждение труб в парогенераторах со стороны II контура происходит в основном вследствие
коррозионного растрескивания под напряжением.
По мере накопления загрязнений на поверхностях
теплообменных труб вероятность повреждения металла из-за коррозии значительно возрастает [2, 3].
Кроме того, этот дополнительный слой вокруг
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Abstract—One of the measures aimed at preventing unscheduled shutdowns of reactor units at nuclear
power plants owing to inter-circuit leaks in steam generators consists in monitoring the formation of deposits on the surfaces of heat exchangers. The azimuthal and axial extension of the electrically conductive
layer in the deposits, as well as its thickness, can be used to judge the intensity of corrosion. In addition,
assessing the contamination of the heat exchanger tubes from the side of the second circuit is important to
prevent the accumulation of deposits on the heat exchange surfaces and to plan measures for their removal
in the course of chemical washing. Monitoring conductive deposits is based on the existence of a quantitative relationship between the energy parameters of a low-frequency signal of the axial eddy-current transducer on the absolute channel and the volume of the conductive layer in the deposit. The results of studies
aimed at revealing and numerically assessing the thickness (volume) of deposits on the outer surface of
heat-exchanger tubes in steam generators at nuclear power plants with VVER-440 and VVER-1000 reactor
units are presented. For this purpose, operational data based on standard eddy-current monitoring have
been used to assess the condition of the metal in heat-exchanger tubes obtained using the PIRATE software
package. At the first stage, characteristic diagnostic parameters of eddy-current signal readouts from electrically conductive deposits on heat-exchanger tubes have been determined. Criteria were then formulated
according to which readouts corresponding to the sites with deposits can be automatically detected. The
next stage consisted in determining the parameters of the eddy-current signal readouts that make it possible
to estimate the thickness of the deposits. An algorithm has been developed for constructing a calibration
curve for assessing the volume and average thickness of electrically conductive deposits on the surface of
heat-exchanger tubes.
Keywords: heat-exchanger tubes, conductive deposits, multifrequency eddy current testing, energy parameter
of a signal
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МЕТАЛЛЫ
И ВОПРОСЫ ПРОЧНОСТИ

ВЛИЯНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ
ТЕРМООБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА МЕТАЛЛА БАРАБАНОВ КОТЛОВ
ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Исследованы структура и свойства металла барабанов котлов БКЗ-160-100ФБ и ТП-85 Иркутской
ТЭЦ-11 после эксплуатации в течение 259 и 224 тыс. ч соответственно и низкотемпературной восстановительной термообработки, которую проводили паром стороннего котла после замены всех
штуцеров водяного объема барабанов. Объектами исследований являлись “пробки” из углеродистой стали 22К и низколегированной стали 16ГНМ, вырезанные из обечаек барабанов. Проведены
металлографический анализ образцов, испытания на растяжение и ударный изгиб, измерение твердости. Представлены результаты испытаний на растяжение при комнатной температуре и температуре эксплуатации. Приведены результаты испытаний на ударную вязкость металла барабанов, полученные при комнатной температуре на образцах с U-образным надрезом. Проведены испытания
ударных образцов с V-образным надрезом после низкотемпературной восстановительной термообработки в интервале температур от –10 до +80°С. По результатам испытаний образцов с V-надрезом
определена доля вязкой составляющей в изломах и установлена критическая температура хрупкости металла барабанов. Микроструктура металла барабанов котлов и механические свойства после
эксплуатации и низкотемпературной восстановительной термообработки соответствуют требованиям нормативных документов. Низкотемпературная восстановительная термообработка металла барабанов котлов обеспечила повышение условного предела текучести исследованных сталей при комнатной температуре и температуре эксплуатации. На основании данных, полученных при исследованиях
металла барабанов котлов после эксплуатации и последующей низкотемпературной восстановительной термообработки, технического диагностирования и расчетов на прочность рекомендовано продление периода эксплуатации барабанов при расчетных (сертификатных) параметрах.
Ключевые слова: барабан котла, ферритно-перлитная сталь, низкотемпературная восстановительная
термообработка, микроструктура, механические свойства, ударная вязкость
DOI: 10.1134/S0040363620020022

последующей длительной эксплуатации изделий
из них возможны выделение карбидов размером
до 0.1 мкм из твердого раствора и образование
сегрегаций примесных элементов (Р, Sb, Sn, As),
располагающихся по границам зерен, охрупчивающих сталь [3–5].
В работах [3, 6] отмечаются повышенные значения критической температуры хрупкости Tк сталей
марок 22К и 16ГНМ, соответствующие температурному интервалу 30–80°С. Авторы работ [7–9]
показали, что разрушение барабанов котлов высокого давления чаще всего происходит в результате гидравлических испытаний при температуре
воды ниже Tк, соответствующей температурной
границе изменения характера разрушения мате-

В настоящее время продолжительность эксплуатации многих котлов высокого давления
превышает назначенный срок службы (парковый
ресурс). При этом надежность и промышленная
безопасность элементов конструкций котлов при
эксплуатации приобретают решающее значение.
Барабаны паровых котлов являются одним из
наиболее ответственных элементов котельного
оборудования тепловых электростанций [1, 2]. В
процессе работы при давлении 10–16 МПа и температуре до 350°С они подвергаются циклическим термомеханическим нагрузкам и воздействию коррозионной среды.
В котельных сталях ферритно-перлитного
класса типа 22К и 16ГНМ при производстве и
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The Influence of Low-Temperature Restorative Heat Treatment on the Structure
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Abstract—The drum metal properties of the BKZ-160-100FB and TP-85 boilers installed at the Irkutsk
TETs-11 combined heat and power plant were investigated after these boilers had been in operation for
259 000 and 224 000 h, respectively, and after they had been subjected to low-temperature restorative heat
treatment, which was carried out with steam produced by an external boiler after replacing all unions installed in the drum’s water volumes. “Plugs” made of grade 22K carbon steel and of grade 16GNM lowalloy steel cut from the drum shell rings were used as research subjects. The samples were subjected to metallographic analysis, tensile tests, an impact bending test, and a hardness measurement test. The results
from tensile tests carried out at room temperature and at the metal operation temperature are presented.
The results from drum metal KCU notch toughness tests obtained at room temperature are given. KCV
notch toughness tests were carried out for samples after their metal had been subjected to low-temperature
restorative heat treatment in the temperature range from –10 to +80°C. Based on the results from the KCV
notch toughness tests of samples, the ductile constituent in the fractures was determined, and the drum
metal ductile-to-brittle transition temperature was determined. The microstructure and mechanical properties that the drum metal had after having been in operation and having passed subsequent low-temperature restorative heat treatment were in compliance with the requirements of the relevant regulatory documents. After the boiler drum metal had been subjected to low-temperature restorative heat treatment, the
studied steel samples showed a higher proof strength both at room temperature and at the operation temperature. Based on the data obtained from the investigations of boiler drum metal after it had been in operation and then subjected to low-temperature restorative heat treatment, technical diagnostics, and numerical strength analysis, it was recommended to extend the service life of the drums at their design (certificate) parameters.
Keywords: boiler drum, ferrite-pearlite steel, low-temperature restorative heat treatment, microstructure,
mechanical properties, notch toughness
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