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Проанализированы перспективы реализации современных цифровых технологий на основе искусственных нейронных сетей (ИНС) при проведении расчетных анализов безопасности объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) и представлен обзор работ по этой тематике. В обзор вошли
публикации, в которых нейронные сети применяются при проведении экспериментальных исследований и обработке их результатов в таких областях, как теплообмен и гидродинамика в однофазных
средах и при фазовых превращениях, а также водородная безопасность. Расчетные методы машинного
обучения на основе искусственных нейронных сетей успешно применяются для выявления взаимосвязи между входными и выходными параметрами систем без построения сложных математических
расчетных моделей, а также для систем, в которых протекают процессы, характеризующиеся нелинейностью и неопределенностью данных. Вместе с тем единый подход к обоснованию и оценке применимости подобных методов пока не сформирован. В результате анализа показана необходимость в формировании специальных требований к оценке применимости указанных технологий и обоснованию
(верификации и валидации) расчетных моделей, в состав которых входят ИНС.
Ключевые слова: машинное обучение, искусственные нейронные сети, теплогидравлика, АЭС, верификация, валидация
DOI: 10.1134/S004036362008010X

существенное увеличение вычислительных
мощностей, удешевление обработки данных;
появление Интернета.
Действительно, наблюдается, с одной стороны,
устойчивая тенденция к увеличению количества
данных, требующих анализа, контроля и непосредственно влияющих на оценку безопасности промышленных объектов, с другой – развитие вычислительных возможностей современных ЭВМ (например, суперкомпьютер “Ломоносов” МГУ,
вычислительный центр ФГУП РФ ЯЦ–ВНИИЭФ),
что позволит эффективно применять современные
математические методы, лежащие в основе технологий ИИ. Стоит сразу отметить, что искусственный интеллект не способен генерировать новые
данные, создавать инновационные продукты.
В атомной энергетике применение ИИ также
является актуальной задачей: постоянный анализ

Согласно Стратегии развития искусственного
интеллекта (ИИ) в России, предполагается развивать и внедрять ИИ практически во все сферы
деятельности человека, в том числе применять
для решения практических задач безопасности
промышленных объектов и объектов использования атомной энергии. В Стратегии также отмечается необходимость создания базы нормативного регулирования при применении искусственного интеллекта. Эта Стратегия является
основой для разработки и корректировки государственных программ и проектов, стратегических документов государственных корпораций в
области развития и внедрения ИИ.
Предпосылками к успешному внедрению ИИ
в современных наукоемких отраслях промышленности являются:
резкий рост доступности данных, удешевление их хранения;
5

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Using Neural Networks in Atomic Energy Thermophysical Problems (Review)
A. R. Zabirova, b, *, A. A. Smirnovaa, Yu. M. Feofilaktovaa, R. A. Shevchenkoa,
S. A. Shevchenkoa, D. A. Yashnikova, and S. L. Solovievc
a

Scientific and Engineering Center for Nuclear and Radiation Safety, Moscow, 107140 Russia
Research University Moscow Power Engineering Institute (NRU MPEI), Moscow, 111250 Russia
c
All-Russia Research Institute for Nuclear Power Plants’ Operation (AO VNIIAES), Moscow, 109507 Russia
*e-mail: zabirov@secnrs.ru
bNational

Abstract—The prospects for the implementation of modern digital technologies based on artificial neural
networks (ANN) in the nuclear facility safety analysis are considered and the review of works on this topic
is presented. The review includes publications in which neural networks are used in experimental studies
and their result processing in such areas as heat transfer and hydrodynamics in single-phase media, in
phase transformations, and hydrogen safety. Computational methods of machine learning based on artificial neural networks are successfully used to identify the relationship between the input and output system
parameters without building complex mathematical computational models as well as for systems in which
processes are characterized by nonlinearity and data uncertainty. However, a unified approach to the substantiation and assessment of the applicability of such methods has not yet been formed. As a result of the
analysis, the need is shown for special requirements in order to assess the applicability of these technologies
and substantiation (verification and validation) of calculation models based on neural networks.
Keywords: machine learning, artificial neural networks, thermal hydraulics, nuclear power plants, verification, validation
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ВЕРИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА CFD-КЛАССА
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К МОДЕЛИРОВАНИЮ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ
СБОРОК РЕАКТОРОВ С ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИМ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ
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Предложены методические подходы к верификации кода CFD-класса для моделирования процессов гидродинамики и теплообмена в пределах тепловыделяющей сборки (ТВС) реакторов с жидкометаллическими теплоносителями. Для верификации кода выбраны эксперименты с учетом особенностей течения и теплообмена жидкометаллических теплоносителей в ТВС реакторов на быстрых нейтронах с дистанционирующими решетками. Эксперименты охватывают следующие
режимы: турбулентное течение и теплообмен жидких металлов на стабилизированном и нестабилизированном участках в каналах простой и сложной формы, при котором определяющей является
структура потока в пристеночной области; турбулентное течение в каналах с элементами, вызывающими отрыв потока и перераспределение расхода по сечению; течение в каналах с резким сужением/расширением потока. Исходя из необходимости экономии вычислительных ресурсов при решении практических задач, была использована высокорейнольдсовая модель турбулентности, не
требующая выполнения критерия y+ ≈ 1 для безразмерного расстояния от первого расчетного узла до
стенки. При проведении расчетов применялась высокорейнольдсовая Realizable k–ε-модель турбулентности со стандартной пристеночной функцией. В качестве модели турбулентного теплообмена
использовалась локальная модель Вейганда для турбулентного числа Прандтля Prт, применяемая в
широком диапазоне значений числа Pr, в том числе и для жидких металлов. Оценены максимальные
отклонения расчетных значений от экспериментальных для практически важных параметров.
Ключевые слова: объекты использования атомной энергии, ТВС, жидкометаллический теплоноситель, верификация CFD-кодов, ANSYS Fluent, Realizable k–ε-модель турбулентности, турбулентное
число Прандтля Prт, модель Вейганда
DOI: 10.1134/S0040363620080019

Вычислительная гидродинамика (computational fluid dynamics – CFD) уже многие годы является мощным инструментом для расчетов теплогидравлических параметров тех или иных
устройств, применяемых в различных областях
науки и техники. Однако следует отметить, что
применение CFD-методов для решения задач в
области атомной энергетики сопряжено с дополнительными сложностями. По сравнению с
остальными отраслями промышленности, атомная энергетика занимает особое положение. Это
выражается в гораздо более жестких требованиях
к обоснованию безопасности, предъявляемых в
том числе к теплогидравлическим программным

средствам (ПС). Только аттестованные ПС могут
применяться для обоснования безопасности объектов использования атомной энергии (ОИАЭ).
Процедура аттестации состоит в оценке соответствия отчета о верификации ПС требованиям руководящего документа [1]. При этом верификация
заключается в сравнении результатов расчетов по
ПС с данными экспериментов, аналитических тестов и результатами расчетов по аттестованным
ПС (кроссверификация).
В [2] отмечены специфические проблемы, возникающие при проведении верификации ПС
CFD-класса. Действительно, тот факт, что программные средства этого класса оперируют не
20
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АФРЕМОВ и др.

Verification of a CFD-Class Software Tool as Applied to Modeling the Fuel Assemblies
of Liquid Metal Cooled Reactors
D. A. Afremova, *, A. A. Dunaitseva, A. G. Zakharova, **, A. V. Nedaivozova,
V. P. Smirnova, A. V. Tutukina, ***, and D. V. Fomicheva
aAO

NIKIET, Moscow, 107140 Russia
*e-mail: afremov@nikiet.ru
**e-mail: a.zakharov@nikiet.ru
***e-mail: a.tutukin@nikiet.ru

Abstract—Methodical approaches to verification of a CFD-class code for modeling fluid dynamics and heat
transfer processes within the boundaries of a fuel assembly (FA) used in liquid metal cooled reactors are proposed. For verifying the code, experiments that take into account the specific features pertinent to the flow
of and heat transfer in liquid metal coolants in the fast reactor FAs with spacer grids were selected. The
experiments cover the following regimes: turbulent flow of and heat transfer in liquid metals in the stabilized
and nonstabilized sections in simple and complex shaped channels for which the flow structure in the nearwall region is the determining one; turbulent flow in channels containing elements that cause flow separation
and redistribution of the flow rate over the cross section, and flow in channels containing abrupt flow constriction/expansion. Proceeding from the need to save computation resources in solving practical problems,
the high Reynolds number turbulence model was used, which does not pose the requirement of fulfilling the
y+ ≈ 1 criterion for the dimensionless distance from the first computational node to the wall. The computations were carried out with the use of the high Reynolds number Realizable k–ε turbulence model with the
standard near-wall function. The local Weigand model for the turbulent Prandtl number Prt, applied in a wide
range of Pr number values, including those for liquid metals, was used. The maximum deviations of the calculated values from the experimental data for the practically important parameters are estimated.
Keywords: nuclear facilities, fuel assembly, liquid metal coolant, verification of CFD codes, ANSYS Fluent,
Realizable k–ε turbulence model, turbulent Prandtl number Prt, Weigand model
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ПРЕДЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОГРАММЫ PIRATE
НА ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКУ ГЛУБИНЫ ДЕФЕКТОВ
ТЕПЛООБМЕННЫХ ТРУБ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ АЭС
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В работе приведены результаты приемочных и опытно-промышленных испытаний разработанной
авторами программы PIRATE, предназначенной для анализа в автоматическом режиме вихретоковых сигналов при штатном контроле состояния металла теплообменных труб парогенераторов АЭС
с реакторными установками ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. В результате “слепых” приемочных испытаний с использованием аттестованного штатного оборудования определена выявляемость реалистичных дефектов на специально подготовленных образцах труб с четырьмя градациями характеристического размера (глубины дефекта), а также достоверность результатов вихретокового контроля
с различным уровнем критерия отбраковки. Полученные значения выявляемости и глубины дефектов удовлетворяют требованиям нормативных документов. По итогам приемочных испытаний принято решение о возможности применения программы PIRATE на объектах атомной энергии. Целью опытно-промышленных испытаний было сопоставить результаты эксплуатационного контроля, полученные в периоды планово-предупредительных ремонтов штатными системами с
заключениями опытных экспертов-аналитиков, с результатами анализа тех же сигналов программой PIRATE в автоматическом режиме. Опытно-промышленные испытания проведены с использованием данных эксплуатационного контроля парогенераторов атомных электростанций как с реакторами ВВЭР-440, так и с реакторами ВВЭР-1000. Результаты выявляемости дефектов разной
глубины также удовлетворяют требованиям отраслевых руководящих документов. По результатам
анализа критериев совпадения данных контроля теплообменных труб, сформированных программой PIRATE в автоматическом режиме и штатной системой, было принято заключение о готовности программы к промышленной эксплуатации. Кроме того, показано, что по некоторым функциональным возможностям программа PIRATE превосходит зарубежные программы, используемые
на отечественных атомных электростанциях.
Ключевые слова: теплообменные трубы, многочастотный вихретоковый контроль, сопоставительный анализ сигналов, дефекты труб, выявляемость, глубина трещины, программа PIRATE, достоверность контроля
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еще не пропускают теплоноситель из I контура во
II контур, но потенциально могут развиться до
сквозных при дальнейшей эксплуатации [2].
Достоверность результатов ВТК связана со
сложностью анализа эксплуатационных сигналов и
нередко с субъективностью соответствующих экспертных решений и несовершенством используемого зарубежного программного обеспечения. Для
решения этой проблемы была разработана программа PIRATE (Program for Identification & Recognition of defects through signal Analysis in Testing by
Eddy currents) [3], использующая эффективные
алгоритмы автоматического выявления дефектов

Одним из важнейших элементов атомной электростанции является парогенератор (ПГ), теплообменные трубы (ТОТ) которого служат барьером
между радиоактивным теплоносителем I контура и
рабочим телом II контура. Целостность этих труб
напрямую определяет безопасность всей АЭС [1].
В настоящее время многочастотный вихретоковый контроль (ВТК) является наиболее эффективным методом оценки состояния теплообменных
труб ПГ, позволяющим выявлять дефекты (трещины) и оценивать их глубину и протяженность
вдоль оси трубы. Это дает возможность превентивно заглушать трубы с трещинами, которые
29
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Preoperational Tests of the PIRATE Program for Identifying and Assessing
the Depth of Defects in Heat Exchangers of Nuclear Power Plants’ Steam Generators
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Abstract—The paper presents the results of acceptance and pilot tests developed by the authors of the
PIRATE program designed for automatic analysis of eddy current signals during routine monitoring of the
metal state of the heat-exchange tubes in steam generators of nuclear power plants with VVER-440 and
VVER-1000 reactor plants. As a result of “blind” acceptance tests using certified standard equipment, the detection of realistic defects on specially prepared pipe samples with four gradations of the characteristic size
(defect depth) and the reliability of the eddy current control results with a different level of rejection criterion
were determined. The obtained values of detectability and depth of defects satisfy the regulatory documents’
requirements. According to the results of acceptance tests, it is possible to use the PIRATE program at nuclear
facilities. The purpose of the pilot tests was to compare the results of operational control obtained during
scheduled preventive repairs by regular systems along with the conclusions of experienced expert analysts to
the results of the analysis of the same signals by the PIRATE program in automatic mode. Pilot tests were
carried out using data from operational monitoring of steam generators for nuclear power plants with both
VVER-440 reactors and VVER-1000 reactors. Findings of defects with varying depths also meet the requirements of industry guidance documents. Based on analyzing the criteria for coincidence of the control data of
the heat-exchange pipes generated by the PIRATE program in automatic mode and a regular system, a conclusion was made about the readiness of the program for industrial operation. In addition, it has been shown
that the PIRATE program surpasses the foreign programs used at domestic nuclear power plants in some
functional capabilities.
Keywords: heat-exchange tubes, multifrequency eddy current control, comparative analysis of signals, pipe
defects, detectability, crack depth, PIRATE program, control reliability
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В реакторной установке ВВЭР-ТОИ впервые применена новая компоновка парогенераторов в реакторном здании АЭС, которая предусматривает отвод пара из парогенератора через один патрубок.
Переход к одному патрубку отвода пара приводит к формированию неравномерного поля скорости
пара в сепарационном объеме между зеркалом испарения и пароприемными дырчатыми листами
(ППДЛ), которое вызвано движением пара по пути наименьшего сопротивления и может способствовать сверхнормативному уносу влаги из парогенератора (ПГ). Для обеспечения требуемых сепарационных характеристик по влажности горизонтального парогенератора с одним паровым патрубком необходимо сформировать равномерное поле вертикальной составляющей вектора скорости пара в сепарационном объеме с ограничением потерь давления в паровом тракте ПГ до
проектного значения. С этой целью предлагается создать неравномерное сопротивление на пути
движения пара от зеркала испарения к паропроводу с помощью переменной степени перфорации
ППДЛ. В данной работе для определения степени перфорации выполнен комплекс оптимизационных
расчетов конструкции ППДЛ парогенератора ПГВ-1000МКО с применением CFD-методов. При проведении оптимизационных расчетов характеристики пароприемного устройства с одним паровым патрубком, расположенным в верхней части парогенератора и состоящим из более чем 50 перфорированных листов, необходимо было максимально приблизить к характеристикам пароприемного устройства
с десятью паровыми патрубками. С использованием разработанной компьютерной модели выполнен
комплекс оптимизационных расчетов конструкции ППДЛ и получен оптимизированный вариант
конструкции пароприемного устройства ПГВ-1000МКО с переменной степенью перфорации.
Ключевые слова: CFD-методы, АЭС-2006, ВВЭР, парогенератор, оптимизация, сепарационный
объем, вычислительная гидродинамика, влажность пара, перфорация, математическое моделирование, STAR CCM+
DOI: 10.1134/S0040363620080093

ления и может вызвать сверхнормативный унос
влаги из ПГ при соблюдении остальных эксплуатационных параметров [3–5]. Влажность пара
нормируется и не должна превышать проектного
значения 0.2% (по массе) на выходе из ПГ. Для
обеспечения сепарационных характеристик по
влажности горизонтального парогенератора с одним паровым патрубком необходимо сформировать равномерное поле вертикальной составляющей вектора скорости пара в сепарационном объеме. С этой целью в АО ОКБ “Гидропресс” было
предложено создать неравномерное сопротивление на пути движения пара от зеркала испарения
к паропроводу с помощью перфорации ППДЛ с
переменной степенью.
До настоящего времени исследование движения пара в сепарационном объеме осуществляли

В реакторной установке ВВЭР-ТОИ применена
новая компоновка парогенераторов ПГВ-1000МКО
в реакторном здании АЭС, которая предусматривает отвод пара из парогенератора через один
патрубок (рис. 1) [1, 2]. Такая схема использована впервые. В остальном конструкция горизонтального парогенератора ПГВ-1000МКО (см.
рис. 1, б) аналогична конструкции парогенератора
ПГВ-1000МКП (см. рис. 1, а) проекта АЭС-2006 и
конструкции парогенератора серийной реакторной установки с ВВЭР-1000.
Переход к парогенератору с одним патрубком
отвода пара приводит к формированию неравномерного поля скорости пара в сепарационном
объеме между зеркалом испарения и пароприемными дырчатыми листами, которое обусловлено
движением пара по пути наименьшего сопротив37
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Optimizing the Design of the Steam-Receiving Perforated Sheet Used
in the PGV-1000MKO Steam Generator
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Abstract—The VVER-TOI reactor plant has for the first time been furnished with a new layout of steam generators in the NPP reactor building, according to which the steam produced in the steam generator is removed
from it through one steam nozzle. The shift for using one steam-offtake nozzle results in that a nonuniform
steam velocity field is produced in the separation volume between the evaporation surface and steam-receiving perforated sheets (SRPSs), which is caused by steam motion along the path with the lowest friction, and
this can entail excessive carryover of moisture from the steam generator (SG). To obtain the necessary moisture-separation performance of a horizontal steam generator equipped with one steam nozzle, it is necessary
to set up a uniform field of the steam velocity vector’s vertical component in the separation volume with limiting the pressure loss in the SG steam path down to the design value. Therefore, it is proposed to arrange
nonuniform flow friction along the steam motion path from the evaporation surface to the steam line by using
a variable SRPS perforation ratio. In this study, a set of optimization numerical analyses of the SRPS design
for the PGV-1000MKO steam generator performed using the CFD methods was carried out for determining
the perforation ratio. In carrying out the optimization numerical analyzes, the performance characteristics of
the steam-receiving device equipped with one steam nozzle located in the steam generator’s upper part and
consisting of more than 50 perforated sheets had to be made maximally close to the performance characteristics of the steam-receiving device equipped with ten steam nozzles. By using an elaborated computer model,
a set of optimization numerical analyses of the SRPS design was carried out, and an optimized design version
of the steam-receiving device with a variable perforation ratio for the PGV-1000MKO steam generator has
been obtained.
Keywords: CFD-methods, AES-2006, VVER, steam generator, optimization, separation volume, computation fluid dynamics, steam wetness, perforation, mathematical modeling, STAR CCM+
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ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА
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Представлены примеры успешного применения методики параметрического профилирования лопаток осевых турбомашин. Описана взаимосвязь между параметрами решетки и параметрами профиля, которые используются для представления формы профиля лопатки. Проанализировано влияние каждого из рассмотренных параметров на характеристики потока за решеткой, в частности на
потери кинетической энергии и угол выхода рабочего тела. Проведена оптимизация исходной решетки в целях повышения ее аэродинамической эффективности путем улучшения обтекания спинки и выходной кромки лопатки. Результаты оптимизации были подтверждены расчетно-экспериментальными исследованиями. С помощью разработанного метода решена задача по проектированию сопловой турбинной решетки для работы в условиях влажного пара, обеспечивающей высокую
эффективность влагоудаления из проточной части паровой турбины. На основе выработанных рекомендаций по управлению потоками капель посредством изменения формы профиля лопатки были спроектированы профиль и решетка, которые обеспечивают высокую интенсивность роста толщины и расхода жидкой пленки на поверхностях межлопаточных каналов в тех местах, где возможно
ее удаление через щели внутриканальной сепарации. Проведенный комплекс расчетно-экспериментальных исследований подтвердил эффективность выбранного подхода.
Ключевые слова: профилирование, параметрическое проектирование, потери энергии, влажный пар,
сепарация жидкой пленки, турбинная решетка, форма лопатки, выходная кромка
DOI: 10.1134/S0040363620080020

ния [2]. В некоторых случаях возникают эффекты,
связанные с транс- и сверхзвуковыми течениями и
наличием жидкой фазы в последних ступенях конденсационных паровых турбин. Проявление и локализация всех этих эффектов определяются геометрическими параметрами профилей лопатки и
турбинной решетки.
К параметрам формы поперечного сечения лопатки, влияющим на характеристики потока,
можно отнести радиусы входных и выходных
кромок, максимальную толщину профиля, форму скелетной линии, угол поворота потока, форму спинки на выходном участке, размер хорды, а
к параметрам решетки – шаг и угол установки лопаток [3]. Некоторые из перечисленных параметров связаны между собой геометрически, например форма скелетной линии влияет на угол поворота потока [4]. При этом с учетом режимных
параметров течения [начальное давление и углы
входа и выхода потока, теоретическое число Маха

Применение методов параметрического профилирования лопаток обеспечивает возможность
как гибкой оптимизации профиля лопаток при
совершенствовании проточной части турбоустановок (изменение их геометрических характеристик), так и проектирования формы лопатки, оптимальной для заданного режима течения. Решение этих взаимосвязанных задач сопряжено с
пониманием физических процессов, протекающих в осевых решетках турбомашин.
Течение рабочего тела через межлопаточные каналы – сложный процесс. Как правило, в потоке
всегда проявляются пространственные особенности движения, эффекты, обусловленные вязкостью
и сжимаемостью среды, нестационарностью тече1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го научного фонда (грант № 16-19-10484).
настоящей работе рассмотрены примеры применения
описанного в [1] параметрического метода профилирования лопаток осевых турбомашин.
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Application of the Parametric Method for Profiling the Interblade Channels
in the Nozzle Cascades of Axial-Flow Turbine Machines
V. G. Gribina, *, A. A. Tishchenkoa, R. A. Alekseeva, V. A. Tishchenkoa, I. Yu. Gavrilova, and V. V. Popova
aNational
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Abstract—Examples of successful application of the technique for parametrically profiling the blades of axialflow turbine machines are given. The interconnection between the cascade parameters and the profile
parameters that are used for representing the blade profile’s shape is described. The influence of each of the
considered parameters on the flow characteristics downstream of the cascade, in particular, on the kinetic energy losses and working fluid outlet angle, is analyzed. The initial cascade is optimized for enhancing its aerodynamic efficiency by improving the streamlining of the blade suction side and trailing edge. The optimization results were confirmed by calculation and experimental investigations. By using the developed method,
the problem of designing the turbine nozzle cascade for its operation under wet steam conditions with highefficient removal of moisture from the steam turbine flow path has been solved. Based on the elaborated
recommendations for controlling droplet flows through modifying the blade profile’s shape, the profile and
cascade have been designed that make it possible to obtain highly intensive growth of liquid film thickness
and flowrate on the interblade channel surfaces in the places from which it can be removed through the
interchannel separation slots. The accomplished set of calculation and experimental investigations has confirmed the effectiveness of the selected approach.
Keywords: profiling, parametric designing, energy losses, wet steam, liquid film separation, turbine cascade,
blade shape, trailing edge
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И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ПОВРЕЖДЕНИЙ ИСПАРИТЕЛЬНЫХ ТРУБ
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В статье рассматриваются причины, приводящие к повреждениям испарителя контура низкого давления (НД) котла-утилизатора Еп-258/310/35-15.0/3.14/0.44-540/535/263 (П-132) парогазовой установки (ПГУ) установленной мощностью 795 МВт, в частности эрозионно-коррозионный износ (ЭКИ)
стенок труб. Описываются факторы, влияющие на ЭКИ: некорректный водно-химический режим,
наличие газовых шунтов в котле, высокая скорость смеси в трубах в сочетании с конфигурацией
проточной части. Описываются повреждения труб и места их локализации в контуре НД котла-утилизатора. Показано, что газовые шунты в котле-утилизаторе увеличивают тепловосприятие и скорость среды в крайних трубах пакетов испарителя НД, тем самым интенсифицируя процесс износа
труб. Выявлено, что водно-химический режим котла-утилизатора Киришской ГРЭС не являлся
причиной повреждения труб контура НД. Проведено сравнение конструкции котла Киришской
ГРЭС с другими подобными котлами-утилизаторами большой мощности. Для проведения анализа
показателей работы испарителя НД в программе Boiler Designer было выполнено моделирование
контура и процессов, протекающих в нем. Анализ сравнения конструкции и характеристик работы
котлов показал, что необходимо изменение скорости двухфазной смеси в контуре НД котла Киришской ГРЭС конструктивным либо режимным способом. Выполнено математическое моделирование износа стенки трубы испарителя НД, которое подтверждает, что одной из главных причин
повреждений является эрозионный износ стенок труб. Причина возникновения эрозии – интенсивное динамическое воздействие струй двухфазного потока на стенки труб с высокой скоростью.
Приведены общие рекомендации по уменьшению износа труб котлов-утилизаторов. Определено,
что повышенный износ труб в контуре НД котла П-132 Киришской ГРЭС вызван сочетанием нескольких факторов, таких как высокая скорость пароводяной смеси, наличие гибов, неудовлетворительное качество совмещения труб в местах приварки.
Ключевые слова: котел-утилизатор, испаритель низкого давления, контур циркуляции, эрозионнокоррозионный износ, водно-химический режим, газовые шунты
DOI: 10.1134/S0040363620080032

Статья посвящена исследованию причин повреждаемости труб контура циркуляции низкого
давления в котлах-утилизаторах (КУ) большой
мощности. Нормы гидравлического расчета котельных агрегатов разработаны в 1978 г. для котлов с давлением более 0.98 МПа, поэтому при
расчете контуров низкого давления котлов-утилизаторов ПГУ возникают трудности, связанные
с определением физических свойств воды и пара,
наличием разработанных рекомендаций по про-

ектированию циркуляционных систем и др. Для
котлов-утилизаторов характерно повышенное
число повреждений труб контура низкого давления [1–4]. Повреждение труб испарителя низкого
давления (ИНД) во время эксплуатации котлаутилизатора, за редким исключением случайных
факторов, вызвано их эрозионно-коррозионным
износом [1, 5–9]. Некоторые исследователи подразделяют это явление на отдельные составляющие – эрозию и коррозию [7, 10, 11], которые мо58
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Investigation into Factors Causing Damage to Low-Pressure Loop Evaporating Tubes
of Large-Capacity Heat-Recovery Steam Generators
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Abstract—The article addresses factors causing damage—in particular, flow accelerated corrosion wear (FAC)
of tube walls—to the evaporator operating in the low-pressure loop of the Ep-258/310/35-15.0/3.14/0.44540/535/263 (P-132) heat-recovery steam generator used as part of a 795-MW combined-cycle plant. Factors
influencing the FAC, namely, improper water chemistry, availability of gas shunts in the steam generator, and
high mixture motion velocity in the tubes in combination with the flow path configuration, are described.
The damages inflicted to the tubes and their locations in the heat-recovery steam generator low-pressure loop
are described. It is shown that gas shunts in the heat-recovery steam generator result in an increased heat
absorption and higher velocity of medium in the boundary tubes of low-pressure evaporator tube banks,
which intensifies the tube’s wear process. It has been found that the water chemistry used for the Kirishi District Power Plant (DPP) heat-recovery steam generator was not the factor that caused damage to the lowpressure loop tubes. The Kirishi DPP steam generator was compared with other similar large-capacity heatrecovery steam generators. For analyzing the low-pressure evaporator performance indicators, the loop and
the processes occurring in it were modeled using the Boiler Designer computer program. An analysis of the
results from comparison of the steam generator design and performance characteristics has shown that it is
necessary to change the two-phase mixture motion velocity in the Kirishi DPP steam generator low-pressure
loop by modifying the design or operating parameters. The wear of the low-pressure evaporator tube walls was
mathematically modeled, the results of which confirm that erosion wear is one of the main factors causing
damage to the tubes. The erosion is caused by the intense dynamic effect of two-phase, high-velocity flow jets
on the tube walls. General recommendations for decreasing the wear of heat-recovery steam generator tubes
are given. It has been determined that the increased wear of tubes in the low-pressure loop of the P-132 steam
generator at the Kirishi DPP is caused by a combination of a few factors, such as high velocity of steam–water
mixture, availability of bends, and unsatisfactory quality of matching the tubes at their welding places.
Keywords: heat-recovery steam generator, low-pressure evaporator, circulation loop, flow-accelerated corrosion, water chemistry, gas shunts
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Местная закрутка потока используется в энергетических установках и других технических устройствах. Она является эффективным средством воздействия на структуру потока воздуха и позволяет
интенсифицировать процесс переноса тепла. Закрученный поток в осесимметричных каналах относится к группе пространственных течений в поле центробежных массовых сил. Он характеризуется отношением двух (осевой и вращательной), а в некоторых случаях трех составляющих скорости, наличием поперечного и продольного градиентов давления, значительными турбулентными
пульсациями, что вызывает определенные сложности при изучении процессов, протекающих в закрученном потоке, и затрудняет выявление их закономерностей. Предлагается на участке входной
кромки рабочей или сопловой лопатки высокотемпературной газовой турбины установить вихревую камеру (ВК). Исследования теплового состояния и анализ пропускной способности моделей
ВК проведены методом калориметрирования в жидкометаллическом термостате. Определены закономерности изменения интенсивности теплоотдачи на поверхности охлаждающих каналов в зависимости от числа и диаметров подводящих и отводящих отверстий при различных перепадах давления. Выполнена оптимизация конструктивных схем ВК с учетом влияния их геометрических параметров на формирование разнообразных структур закрученного потока с различным уровнем
интенсификации теплообмена. Анализ проведен с учетом пропускной способности моделей. Получены критериальные зависимости числа Нуссельта Nu от числа Re для трех конструктивных схем
ВК при прямых и обратных продувках. Максимальные значения плотности теплового потока отмечены на участках подвода охладителя через отверстия, что объясняется высокой скоростью первоначальной закрутки потока. Разрушение закрутки потока и подогрев охлаждающего воздуха являются причиной снижения уровня относительного коэффициента теплоотдачи α. Автомодельный
режим наблюдается при перепаде давления в вихревой камере более 1.4. Тепловая задача решалась
с учетом данных гидравлических испытаний моделей, которые проводились путем их продувок воздухом в изотермических условиях. Результатами экспериментальных исследований может быть пополнен банк данных программных продуктов тепломассообмена, что позволит снизить трудоемкость и время разработки систем охлаждения лопаток высокотемпературных газовых турбин.
Ключевые слова: вихревые камеры, геометрические характеристики, интенсификация теплообмена,
тепловые и гидравлические характеристики, закрученный поток воздуха, метод калориметрирования в жидкометаллическом термостате, высокотемпературная газовая турбина, плотность теплового потока, коэффициент теплоотдачи, число Нуссельта
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За последние три десятилетия появились публикации, посвященные исследованию конвективного теплообмена в закрученном потоке воздуха в
трубах и вихревых устройствах. Авторы работ [1, 2]
отмечают высокую интенсивность конвективного
теплообмена в вихревых устройствах. Однако результаты этих исследований применимы либо к
длинным трубам, либо к конкретным конструкциям испытанных камер [3].
Исследования теплообмена в вихревых камерах
применительно к охлаждаемым лопаткам турбин

или рекуператорам изучены недостаточно [4, 5], а
применительно к входным кромкам охлаждаемых
лопаток предлагаемых конструкций вихревых камер – вообще отсутствуют в литературных источниках.
При установке ВК на участке входной кромки
лопатки происходит спиральная закрутка теплоносителя, в результате чего появляются поперечные составляющие скорости, которые обеспечивают дополнительную турбулизацию потока. Это
подтверждается выводами работы [3], так как ин70
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Abstract—Local f low swirling is used in power facilities and other technical devices. It is an effective means
for acting on the air f low structure and can enhance heat transfer. A swirled f low in axisymmetric channels
belongs to the group of 3D f lows in the field of centrifugal mass forces. It is characterized by the ratio of
two (axial and rotational) or, in some cases, three components of the velocity, the presence of transverse
and longitudinal pressure gradients, and high turbulent f luctuations that bring about certain difficulties in
the investigation of processes occurring in a swirled flow and it complicates detection of their regularities.
Therefore, it is proposed to install a vortex chamber (VC) at the leading edge of a blade or vane of a hightemperature gas turbine. Temperature conditions and flow capacity of VC models were studied by a calorimetric method in a liquid-metal thermostat. The regularities of heat transfer rate on the surface of the
cooling channels were determined depending on the number and diameter of inlet (supply) and outlet holes
for various pressure drops. The VK designs were optimized considering the effect of their geometry on the
formation of various swirl flow structures with different levels of heat transfer enhancement. An analysis was
performed with account taken of the throughput capacity of the models. The criterial dependences of the
Nusselt number vs. Reynolds number Re were obtained for three VC designs for direct- or reverse-f low
direction. The highest heat f luxes were observed on the section of coolant supply via holes, which is
explained by a high velocity of the initial flow swirling. Flow swirl breakage and cooling air heating are the
cause of a decrease in the relative heat transfer coefficient α. The self-similarity mode is observed at a pressure ratio across the vortex chamber above 1.4. The thermal problem was solved using data of the hydraulic
tests of the models with air blowing under isothermal conditions. The results of experimental studies can
be included in the data bank of heat and mass transfer software products to reduce the labor intensity and
time in the development of a cooling system for blades/vanes of high-temperature gas turbines.
Keywords: vortex chambers, geometric characteristics, heat transfer enhancement, thermal and hydraulic
characteristics, swirling airflow, method of calorimetric measurements in a liquid metal thermostat, hightemperature gas turbine, heat flux, heat transfer coefficient, Nusselt number
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Рассматривается оптимизация теплообменных аппаратов, используемых в системах утилизации
тепла нагретых сред, уходящих из технологических установок. Такие системы широко распространены и применяются в различных отраслях: энергетике, машиностроении, черной металлургии, инженерных системах зданий. Авторы предлагают метод оптимизации, в котором используются целевые функции, учитывающие массогабаритные характеристики теплообменников, а также разницу
между возвращаемым в установку теплом и тепловым эквивалентом электрической энергии, необходимой на прокачку теплоносителей через теплообменные аппараты. Независимыми переменными
являются расходные теплоемкости теплоносителей. Возможные ограничения – максимальные скорости теплоносителей, обусловливающие большое гидравлическое сопротивление по тракту. Установлено, что целевые функции имеют выраженный максимум. При определенных значениях режимных параметров целевая функция приобретает отрицательные значения и применение теплоутилизаторов становится нецелесообразным. Для правильного выбора режимных параметров работы
конкретного утилизатора тепла предложено использовать теплогидравлические характеристики –
графики, которые отражают зависимость целевой функции от расходных теплоемкостей теплоносителей. Такие зависимости получаются в результате проведения многократных поверочных тепловых и гидравлических расчетов теплообменников. Теплогидравлические характеристики могут
быть построены для каждого возможного температурного режима работы теплообменного аппарата. Они могут прилагаться к техническому паспорту устройств и позволяют определять оптимальные расходы теплоносителей, обеспечивающие наибольшую экономию энергетических ресурсов.
Их можно применять также для выбора требуемого аппарата из типоразмерного ряда. Представлены теплогидравлические характеристики, рассчитанные для аппаратов наиболее распространенных конструкций: пластинчатого теплообменного аппарата с теплоносителями вода–вода, трубчатого оребренного теплообменника газ–жидкость и пластинчатого газовоздушного теплоутилизатора. Показано, что максимальное значение целевой функции при использовании одинаковых
теплоносителей лежит вблизи диагонали характеристики, т.е. при примерно равных значениях расходных теплоемкостей. Показано также, что применение термодинамических критериев для оптимизации теплообменников теплоутилизационных установок не всегда целесообразно.
Ключевые слова: теплообменные аппараты, утилизация тепла, теплообменник-утилизатор, оптимизация, режимные параметры, теплогидравлические характеристики
DOI: 10.1134/S0040363620080044

Вопросу оптимизации теплообменных аппаратов посвящено большое число статей. В СССР
ряд работ по этой теме проводились во второй половине прошлого века [1, 2]. Оптимизация режимных и конструктивных параметров актуальна для
теплообменников автономных энергетических газотурбинных установок (ГТУ) и газопоршневых
агрегатов (ГПА). Из них в окружающую среду удаляются высокотемпературные газы с температурой до 400−450°С. Это тепло может быть направлено на выработку как тепловой энергии, так и
холода. Многие ГТУ и ГПА снабжены штатными

теплообменниками-утилизаторами, в результате
установки которых, с одной стороны, экономится тепло, но, с другой стороны, ухудшаются энергетические характеристики агрегатов, поскольку
создается дополнительное сопротивление по газовому тракту. Также оптимизация режимных и
конструктивных параметров важна для утилизационных теплообменников, используемых в металлургических производствах, где отходящие газы с высокой температурой направляют на подогрев воздуха, необходимого в процессах горения,
или на подогрев металла в методических печах;
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Method for Optimization of Heat-Exchange Units Working in Heat Disposal Systems
O. E. Pruna, * and A. B. Garyaeva
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Abstract—The optimization of heat exchangers used in heat-recovery systems of heated media exiting process
plants is considered. Such systems are widespread and used in various industries: energy, engineering, ferrous
metallurgy, engineering systems of buildings. The authors propose an optimization method that uses target
functions that take into account the mass and size characteristics of heat exchangers as well as the difference
between the heat returned to the installation and the heat equivalent of electric energy required for pumping
heat carriers through heat exchangers. Independent variables are consumable heat capacities of the coolants.
Possible limitations are the maximum speeds of the coolants causing a large hydraulic resistance along the
path. It is established that the target functions have a pronounced maximum. At certain values of the operating parameters, the target function acquires negative values and the use of heat exchangers becomes impractical. To correctly select the operating parameters of a specific heat-recovery unit, it is proposed to use thermohydraulic characteristics—graphs that reflect the dependence of the target function on the heat-transfer
consuming heat capacities. Such dependences are obtained as a result of multiple calibration of thermal and
hydraulic calculations for heat exchangers. Thermohydraulic characteristics can be built for each possible
temperature mode of operation of the heat exchanger. They can be attached to the technical data sheet of
devices and allow you to determine the optimal flow rates of coolants, providing the greatest savings in energy
resources. They can also be used to select the desired apparatus from the size range. The heat-hydraulic characteristics calculated for the devices of the most common designs are presented: a plate heat exchanger with
water–water heat carriers, a tubular finned gas-liquid heat exchanger, and a plate gas-air heat exchanger. It
is shown that the maximum value of the target function when using the same coolants lies near the diagonal
of the characteristic, i.e., at approximately equal values of the heat capacity. It is also shown that the use of
thermodynamic criteria for optimizing heat exchangers of heat-recovery plants is not always advisable.
Keywords: heat exchangers, heat recovery, heat exchanger-utilizer, optimization, operating parameters, thermohydraulic characteristics
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ОСОБЕННОСТИ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА I КОНТУРА
И ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
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Анализ накопленного опыта эксплуатации атомных ледоколов, особенностей функционирования
оборудования I контура и организации водно-химического режима показывает связь между высоким содержанием газов в теплоносителе и проблемами обеспечения надежной эксплуатации оборудования. Пространственное моделирование массопереноса парогазовых пузырьков в парогенераторе ПГ-28 при расхолаживании подтвердило возможность формирования газовой подушки в застойной зоне ПГ. Скачкообразным ростом объемного содержания водорода при переходе от
жидкой к газовой фазе водного теплоносителя объясняется аномальность наводороживания трубчатки парогенераторов конструкции АО СКБК в районе сварного шва № 62. Многомасштабный,
многофизичный подход к проведению расчетов базировался на адаптивном использовании разных
расчетных кодов в соответствии с требуемой степенью детализации анализа. Были разработаны четыре расчетные модели – общая на основе кода Relap5 и три для CFD-кода. Применялась оффлайн
схема объединения кодов, в рамках которой осуществлялись последовательная декомпозиция общей задачи на расчетные области, использование соответствующих моделей для них, организация
обмена информацией между моделями на основе задания начальных и граничных условий. Анализ
условий эксплуатации и характера массопереноса парогазовых пузырьков с учетом закономерностей их дробления подтверждает возможность их поступления на вход в активную зону в переходных режимах. Наличие кислорода в парогазовых пузырьках резко меняет коррозионную обстановку
и может служить причиной возникновения нодульной коррозии циркониевых оболочек. Для радикального снижения содержания неконденсирующихся газов в теплоносителе I контура предложено
проработать возможность использования в перспективных проектах транспортных ядерных энергетических установок (ЯЭУ) парового компенсатора объема вместо газового компенсатора.
Ключевые слова: атомный ледокол, I контур, газосодержание, аномальное наводороживание, нодульная коррозия, газовый компенсатор, паровой компенсатор
DOI: 10.1134/S004036362008007X

В России для обеспечения движения кораблей
в северных морях используются атомные ледоколы. В настоящее время ФГУП “Атомфлот” эксплуатирует пять атомных судов с ЯЭУ транспортного назначения КЛТ-40, КЛТ-40М и ОК-900А.
В 2019 г. введена в действие плавучая атомная
электростанция “Академик Ломоносов” с реакторной установкой (РУ) КЛТ-40C. Все эксплуатируемые на сегодняшний день транспортные
ЯЭУ являются водо-водяными РУ корпусного

типа с водой под давлением. В состав I контура
транспортных ЯЭУ входят реактор с приводами
системы управления и защиты, парогенераторы и
главные циркуляционные насосы, системы компенсатора давления, очистки и расхолаживания.
В соответствии с отраслевым стандартом [1] в
I контуре ЯЭУ атомных ледоколов применяется
аммиачный водно-химический режим (ВХР). Характерной особенностью реакторных установок
атомных ледоколов является наличие в составе обо86
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Features of the Water-Chemical Mode of the I Circuit and Problems
of Equipment Operation in the Reactor Units of Atomic Icebreakers
D. S. Urtenova, Yu. B. Vorob’eva, b, *, V. E. Karnaukhova, A. L. Malyshevab,
M. E. Paninac, and M. L. Lukashenkoa, **
aNational
bNational

Research Center Kurchatov Institute, Moscow, 123182 Russia
Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia
cAO Baltic Plant, St. Petersburg, 199106 Russia
*e-mail: yura3510@gmail.com
**e-mail: mllu@yandex.ru

Abstract—Analysis of the experience gained in operating atomic icebreakers, the specifics of operating equipment of the first circuit, and the organization of the water-chemical regime shows the relationship between
the high content of gases in the coolant and the problems of ensuring reliable equipment operation. Spatial
modeling of vapor-gas bubbles’ mass transfer in the SG-28 steam generator during damping confirmed the
possibility of forming a gas cushion in the stagnant zone of the SG. The abrupt increase in the volumetric
content of hydrogen during the transition from the liquid to the gas phase of the water coolant explains the
anomalous hydrogenation in the area of weld no. 62 on the tubing of the AO SKBK design steam generators.
The multiscale, multiphysical approach to conducting calculations was based on the adaptive use of different
calculation codes in accordance with the required degree of analysis detail. Four computational models were
developed—a common one based on the Relap5 code and three for the CFD code. An offline scheme of combining codes was used. Within its framework, a consistent decomposition of the general problem into computational domains was carried out; appropriate models for them were used, and organization of information
exchange between models was based on the initial and boundary conditions. An analysis of the operating conditions and the nature of the mass transfer of vapor-gas bubbles, taking into account the patterns of their fragmentation, confirms the possibility of their entry into the active zone in transient conditions. The presence
of oxygen in vapor-gas bubbles dramatically changes the corrosive environment and can cause the nodular
corrosion of zirconium shells. To drastically reduce the content of noncondensable gases in the coolant of the
first circuit, it was proposed to study the possibility of using a steam volume compensator instead of a gas
compensator in promising projects of transport nuclear power plants (NPPs).
Keywords: atomic icebreaker, I circuit, gas content, abnormal hydrogenation, module corrosion, gas compensator, steam compensator
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Обсуждается целесообразность применения энергоустановок на основе топливных элементов (ЭУ/ТЭ)
в системах собственных нужд (СН) тепловых газомазутных и газовых электростанций. При этом
могут быть реализованы сразу две возможности: замены части сетевых подогревателей ТЭС подогревателями с использованием тепла продуктов реакций в ЭУ/ТЭ и параллельной работы по производству электроэнергии ТЭС с циклом Ренкина и ЭУ/ТЭ. Термодинамический анализ показал повышение термического КПД ТЭС, так как благодаря комплексу ЭУ/ТЭ увеличивается выдача в
энергосистему электроэнергии. Расчеты проведены для энергоблока мощностью 300 МВт конденсационной электростанции (КЭС). В частности, рассмотрена установленная мощность ЭУ/ТЭ при
том условии, что тепловая мощность на ее выходе равна тепловой мощности сетевых подогревателей. При этом дополнительная выработка электроэнергии собственно блоком ТЭС составляет
50 632.8 МВт · ч. Газоснабжение энергоблока КЭС и ЭУ/ТЭ осуществляется от одной и той же системы. Показано, что создание такого комплекса целесообразно, если КПД ЭУ/ТЭ превосходит
КПД нетто энергоблока КЭС. Одновременно в течение года экономится природный газ. Окупаемость предложения вследствие применения ЭУ/ТЭ основана на увеличении мощности КЭС благодаря росту термического КПД и выдачи ЭУ/ТЭ в энергосистему дополнительной (за вычетом собственных нужд) мощности. Кроме того, исключается отбор пара от турбины на сетевые подогреватели и мощности от генератора на собственные нужды. Таким образом, по упрощенному расчету
срок окупаемости ЭУ/ТЭ на природном газе электрической мощностью 25 МВт в составе газовой
КЭС 300 МВт составляет примерно два года. В пределах установленной мощности ЭУ/ТЭ существенно возрастает маневренность КЭС.
Ключевые слова: собственные нужды, газовая тепловая электростанция, топливный элемент, КПД
комплекса, сетевые подогреватели, когенерационная установка, гибридная энергоустановка, термический КПД
DOI: 10.1134/S0040363620080068

топлива (восстановителя) используется природный газ (метан), а в качестве окислителя – атмосферный кислород (воздух).
Известно, что ЭУ/ТЭ бывают трубчатой и планарной конструкции [1–3, 6]. Считается, что вторые более надежны, а также дешевле и проще в изготовлении, что особенно важно при массовом
производстве с полной автоматизацией технологического процесса. Большой объем ручного труда и
штучное производство – основные причины дороговизны в настоящее время. Тем не менее, например, в Японии при финансовой поддержке правительства работы ведутся по созданию гибридных
ЭУ/ТЭ типа SOFC (от англ. solid oxide fuel cell) как
трубчатой, так и планарной конструкции.
Разработаны и продолжают разрабатываться
различные модификации гибридных ЭУ/ТЭ труб-

Многие эксперты [1–5] рассматривают энергоустановки на топливных элементах как одну из
ключевых технологий энергетики будущего. Наравне с машинными технологиями электрогенерации [газотурбинные установки (ГТУ), дизельгенераторные установки (ДГУ), парогазовые
установки, двигатели Стирлинга (ДС) и др.]
ЭУ/ТЭ также могут использоваться в когенерационных установках, реализующих процесс совместной выработки электрической и тепловой
энергии. Это очевидно из данных [1, 3], представленных в табл. 1.
В работах [1–3] отмечается, что с учетом самого высокого электрического и когенерационного
КПД одними из наиболее перспективных для
“большой” электроэнергетики представляются
твердооксидные ЭУ/ТЭ, в которых в качестве
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Application of Fuel-Cell-Based Power Installations at Thermal Power Plants
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National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia
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Abstract—The feasibility of using fuel-cell-based power installations (FСBPI) in auxiliary power (AP) systems at thermal gas/oil or gas-fired power stations is discussed. In this case, two options can be implemented
at once: replacement of some district water heaters at a thermal power plant (TPS) with heaters using the heat
of reaction products in FСBPIs and parallel power generation by TPS with the Rankine cycle and FСBPI.
A thermodynamic analysis has demonstrated an increase in the thermal efficiency of TPSs since an FСBPI
complex increases power delivery to a power system. Calculations were performed for a 300-MW power unit
at a condensing power station (CPS). In particular, the installed capacity of FСBPIs was considered assuming
that its thermal output is equal to the thermal output of network water heaters. In this case, additional power
generation by the TPS power unit proper amounts to 50 632.8 MW h. Gas is supplied to the CPS power unit
and FСBPIs from the same system. It is demonstrated that construction of such a complex is feasible if the
FСBPI efficiency is higher than the net efficiency of the CPS power unit. This also yields natural gas saving
throughout a year. The payback of the proposal for the use of FСBPIs is based on an increase in the KPS power output due to an increase in the thermal efficiency and the fact the FСBPIs deliver additional power (minus
the auxiliary power) to the power system. In addition, turbine steam extraction to network water heaters and
the generator power take-off to cover auxiliary power needs are eliminated. Therefore, according to the simplified calculations, the payback period for 25 MW FСBPIs operating on natural gas as a part of a 300-MW
gas-fired CPS is approximately 2 years. The maneuverability of the CPS increases considerably within the
FCBPI’s installed capacity.
Keywords: auxiliary power needs, gas-fired thermal power station, fuel cell, complex efficiency, network water
heaters, cogeneration unit, hybrid power unit, thermal efficiency
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Рассмотрены основные принципы применения программных средств (ПС) прогнозирования скорости эрозии-коррозии (ЭК) для обеспечения целостности оборудования и трубопроводов энергоблоков АЭС. Определены способы решения проблем эрозии-коррозии на энергоблоках АЭС. Рассмотрены программные средства, наиболее широко применяемые в мире для решения проблем
эрозии-коррозии в атомной энергетике, указаны особенности их использования за рубежом и в
России. Обращено внимание на успешный зарубежный опыт повышения эрозионно-коррозионной стойкости трубопроводов и оборудования, возможности которого закладываются на стадии
проектирования энергоблоков АЭС. Представлена информация о развитии российских ПС и результатах их применения для обеспечения целостности трубопроводов и оборудования энергоблоков АЭС с ВВЭР и реактором на быстрых нейтронах благодаря расчетному выявлению и своевременному обнаружению предельно допустимых эрозионно-коррозионных утонений металла. Обоснована целесообразность использования ПС при проектировании новых энергоблоков АЭС с
ВВЭР-1200 и проведении работ по оценке остаточного ресурса и продлению сроков эксплуатации
действующих АЭС. Приведены примеры того, как можно снизить скорость эрозии-коррозии элементов оборудования и трубопроводов энергоблоков АЭС, например уменьшением интенсивности
гидродинамической составляющей эрозии-коррозии и оптимального выбора металла. Показано,
что стоимость энергоблоков с ВВЭР-1200 (в том числе экспортных поставок) может быть снижена
благодаря переходу на менее эрозионно-коррозионно стойкие и при этом относительно недорогие
стали. Отмечена перспективность использования зарубежного опыта в части применения ПС для
оценки выноса железосодержащих продуктов эрозии-коррозии в рабочую среду АЭС с ВВЭР. Указано, что при переходе на сверхноминальные мощности работы энергоблоков АЭС важно оценивать с помощью ПС и учитывать при эксплуатации влияние этого фактора на скорость износа и месторасположение зон наибольшей интенсивности утонения стенок трубопроводов и оборудования.
Ключевые слова: энергоблоки атомных электростанций, трубопроводы и оборудование, эрозия-коррозия, программные средства прогнозирования, эксплуатационный контроль, утонение металла
DOI: 10.1134/S0040363620080056

Мировая практика эксплуатации энергоблоков
АЭС свидетельствует о том, что одной из насущных
проблем атомной энергетики является эрозия-коррозия металла. Механизм эрозии-коррозии реализуется при контакте одно- и двухфазных потоков
рабочей среды с элементами оборудования и трубопроводов (ОиТ), изготовленными из углеродистых
и низколегированных сталей. Для энергоблоков
АЭС с ВВЭР эти условия прежде всего соответствуют режимам эксплуатации II контура. Эрозионнокоррозионные повреждения ОиТ могут приводить
к вынужденным отключениям оборудования и
остановкам энергоблоков АЭС. Так, ущерб от суточного вынужденного простоя энергоблока мощностью 1000 МВт может достигать 50 млн руб.

По данным World Association of Nuclear Operators (WANO) [1], к 2016 г. в мире 73 ядерных реактора были старше 40 лет, 195 – старше 30 лет (т.е.
средний возраст – примерно 28 лет). При этом
статистически установлено, что средняя скорость
эрозии-коррозии ОиТ на атомных станциях составляет 0.15 мм/год, а среднее значение номинальной толщины ОиТ – около 10 мм. Тогда в
среднем остаточная толщина стенок приближается к 5.0 мм, что вызывает серьезное беспокойство
у руководства WANO. При этом анализ повреждаемости ОиТ АЭС показывает, что до 60% общего
числа разрушений вызвано именно эрозией-коррозией [2].
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Application of Software Tools for Predicting the Corrosion-Erosion Rate
to Ensure Integrity of Equipment and Piping of Power Units at Nuclear Power Stations
G. V. Tomarova, * and A. A. Shipkova, *
a

ООО Geoterm-E, Moscow, 111250 Russia
*e-mail: geoatom.m@gmail.com

Abstract—Basic principles are examined of the application of software tools (ST) for predicting the erosioncorrosion (EC) rate to ensure the integrity of equipment and piping of nuclear power station (NPS) power
units. Methods for solving the erosion-corrosion problems encountered in NPS power units have been determined. Software tools that are used most widely throughout the world to solve erosion-corrosion problems in
the nuclear power industry are reviewed. The specifics in the application abroad and in Russia are highlighted. Attention is given to the successful foreign experience in improving the corrosion-erosion resistance of
piping and equipment based on the solution implemented in designing NPS power units. Information is presented on the development of Russian software tools and the results of their application to render the integrity
of piping and equipment of NPS power units with a VVER reactor or fast breeder reactor due to numerical
prediction and early detection of the maximum allowable erosion-corrosion metal thinning. The feasibility is
substantiated of using the software tools in designing new NPS power units with a VVER-1200 reactor, assessing the residual service life, and prolonging the operation of existing NPSs. Examples are given of the
ways for reduction in the erosion-corrosion rate of equipment components and piping of nuclear power units,
for example, by controlling the intensity of the hydrodynamic component of erosion-corrosion and proper
selection of the metal. It is demonstrated that the cost of power units with a VVER-1200 reactor (including
export deliveries) can be reduced by a change-over to less erosion-corrosion resistant but relatively inexpensive steels. The prospects are noted on application in practice of STs to assess the carry-over of iron-rich corrosion-erosion products into the working fluid of an NPS with a VVER-reactor. It is pointed out that, when
changing over to operation of NPS power units at a super-rated power, this factor should be estimated using
STs, and its effect on the wear rate and location of the zones wherein is the highest rate of thinning of the pipeline walls and equipment must be considered.
Keywords: nuclear power station power units, piping and equipment, erosion-corrosion, prediction software,
operation monitoring, metal thinning
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