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В целях повышения экономичности паровых турбин в проточные части цилиндров устанавливают
надбандажные, диафрагменные и концевые уплотнения различных конструкций, препятствующие
холостой протечке рабочего пара. Наибольшее распространение в отечественном турбостроении получили широко известные лабиринтные уплотнения. К их числу относятся и уплотнения с сотовыми
вставками. По мнению разработчиков уплотнений с сотовыми вставками, применение последних
позволяет достигать определенного эффекта благодаря уменьшению утечек рабочего тела и повышению надежности работы конструкции при возможных задеваниях вращающихся частей ротора об элементы статора. Однако положительный эффект может быть достигнут лишь при соблюдении оптимальных конструктивных параметров сотовой структуры с учетом технологических факторов процесса ее изготовления и целевого применения в уплотнениях паровых и газовых турбин и компрессоров
без снижения виброустойчивости. Расчетные и предварительные экспертные оценки свидетельствуют
о том, что только замена традиционных лабиринтных уплотнений на уплотнения с сотовыми вставками, позволяющими уменьшить радиальные зазоры в надбандажном уплотнении с 1.5 до 0.5 мм, дает
возможность на начальном этапе повысить КПД цилиндра турбины примерно на 1% и, соответственно, мощность турбоагрегата. По оценке разработчиков применение прямоугольно-ячеистых уплотнений может привести к дальнейшему увеличению экономичности турбины на 0.5–1.0%. Трудоемкость
изготовления таких уплотнений в 6–8 раз ниже, чем лабиринтных уплотнений с сотовыми вставками.
В последние годы турбостроительные фирмы США и Германии рекламируют применение пришедших из газотурбиностроения прирабатываемых (уплотняющих) покрытий в конструкциях турбин взамен лабиринтных уплотнений. Наиболее эффективная работа таких уплотнений в проточном тракте
турбины обеспечивается при отношении линейного износа уплотнительного материала к износу лопатки, равном 10 : 1. Нанесение прирабатываемых (уплотняющих) покрытий на все проблемные поверхности (с приростом мощности 0.5–1.0%) по оценке разработчиков уплотнений экономически выгодно даже при выполнении этой процедуры в условиях ТЭС.
Ключевые слова: протечка пара, лабиринтные уплотнения, сотовые вставки, прирабатываемые
(уплотняющие) покрытия, материалы, эффективность, ремонт
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рактера, а также методики расчета протечек приведены в [1]. При конструировании ЛУ стремятся
создать возможно более эластичную систему,
способную, несмотря на малые зазоры, выдерживать неизбежные в эксплуатации осевые и радиальные перемещения вала относительно корпусов цилиндров турбины.
На рис. 1 показан внешний вид концевых лабиринтных уплотнений цилиндра низкого давления (ЦНД) паровой турбины.
Уплотняющие гребни диафрагменных ЛУ могут устанавливаться непосредственно на роторе
турбины зачеканиванием тонкой ленты толщиной 0.2–0.3 мм в канавки вала. Радиальный зазор
в уплотнениях составляет 0.50–0.62 мм, в уплотнениях цилиндра высокого давления (ЦВД) турбины, расположенных рядом с осевым подшип-

Оптимизация конструкции проточной части
современных турбин ТЭС предполагает использование высокоэффективных уплотнений различных видов и типов: лабиринтных, включая уплотнения с сотовыми вставками, и прирабатываемых
(уплотняющих) покрытий. Концевые, промежуточные, надбандажные, диафрагменные лабиринтные уплотнения ограничивают холостые протечки рабочего тела вдоль роторов из корпусов цилиндров турбины и между ступенями.
ЛАБИРИНТНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ
Классификация лабиринтных уплотнений
(ЛУ) стационарных паровых и газовых турбин и
компрессоров по признакам функционального,
аэродинамического, геометрического, кинематического, конструктивного и технологического ха3
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Steam Turbine Flow Path Seals (a Review)
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Abstract⎯Various types of shroud, diaphragm, and end seals preventing idle leak of working steam are installed in the flow paths of steam turbine cylinders for improving their efficiency. Widely known labyrinth
seals are most extensively used in the Russian turbine construction industry. The category of labyrinth seals
also includes seals with honeycomb inserts. The developers of seals with honeycomb inserts state that the use
of such seals makes it possible to achieve certain gain due to smaller leaks of working fluid and more reliable
operation of the system under the conditions in which the rotor rotating parts may rub against the stator elements. However, a positive effect can only be achieved if the optimal design parameters of the honeycomb
structure are fulfilled with due regard to the specific features of its manufacturing technology and provided
that this structure is applied in a goal-seeking manner in the seals of steam and gas turbines and compressors
without degrading their vibration stability. Calculated and preliminary assessments made by experts testify
that the replacement of conventional labyrinth seals by seals with honeycomb inserts alone, due to which the
radial gaps in the shroud seal can be decreased from 1.5 to 0.5 mm, allows the turbine cylinder efficiency to
be increased at the initial stage by approximately 1% with the corresponding gain in the turbine set power output. The use of rectangular-cellular seals may result, according to estimates made by their developers, in a
further improvement of turbine efficiency by 0.5–1.0%. The labor input required to fabricate such seals is six
to eight times smaller than that to fabricate labyrinth seals with honeycomb inserts. Recent years have seen
the turbine construction companies of the United States and Germany advertising the use of abradable (sealing) coatings (borrowed from the gas turbine construction technology) in the turbine designs instead of labyrinth seals. The most efficient performance of such seals in the turbine flow path is achieved with the sealing
material-to-blade linear wear ratio equal to 10 : 1. According to estimates of the developers, application of
abradable (sealing) coatings to all problem surfaces (resulting in the power output increased by 0.5–1.0%) is
economically profitable even if this procedure is carried out under field conditions at a thermal power plant.
Keywords: steam leak, labyrinth seals, honeycomb inserts, abradable (sealing) coatings, materials, efficiency,
repair
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РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ
БАНДАЖНОЙ ПОЛКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТУПЕНИ
ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ
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Последние ступени мощных энергетических газовых турбин играют большую роль в выработке
мощности и экономичности всей установки, а также в распределении параметров потока за последней ступенью, от которого зависит эффективная работа выхлопных диффузоров. Поэтому повышению экономичности последних ступеней газовых турбин, а также распределению параметров потока за ними уделяется большое внимание. Поскольку при работе длинные рабочие лопатки последних ступеней многоступенчатых мощных газовых турбин могут попасть в область резонансных
частот, что приводит к разрушению лопаток, то для отстройки от резонансных частот применяют
демпфирующую проволоку или демпфирующие болты. Однако эти демпфирующие элементы вызывают дополнительные потери энергии, приводящие к снижению экономичности ступени. Для
минимизации этих потерь вместо проволоки и болтов используются демпфирующие бандажные
полки на периферии рабочих лопаток. Однако из-за прочностных проблем конструкторам приходится применять, вместо наиболее эффективных полных бандажных полок, частичные бандажные
полки, которые не позволяют существенно снизить потери в радиальном зазоре между рабочей лопаткой и корпусом турбины. В данной работе проводится расчетное исследование влияния конструкции бандажной полки рабочей лопатки турбины на структуру потока в окрестности бандажной полки и на КПД ступени в целом. Анализ структуры потока показал, что значительная часть потерь при использовании бандажных полок, связана с формированием вихревых зон в кавернах на
корпусе турбины перед бандажными полками, между ребрами бандажных полок и в кавернах на выходе за бандажными полками. Все исследованные варианты частичного бандажа уступают по эффективности ступеням с бандажными полками, полностью покрывающими периферийное сечение
рабочей лопатки. Ступень с безбандажной рабочей лопаткой имела наибольшую эффективность
при значениях относительного радиального зазора менее 0.9%.
Ключевые слова: экономичность последней ступени турбины, демпфирующий бандаж, эффективность полных и частичных бандажных полок, структура потока в радиальном зазоре
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Последние ступени мощных энергетических
газовых турбин играют большую роль в выработке мощности и экономичности всей установки.
Кроме того, от распределения параметров потока
за последней ступенью зависит эффективная работа выхлопных диффузоров [1]. Поэтому повышению экономичности последних ступеней газовых турбин, а также распределению параметров
потока за этими ступенями уделяется повышенное внимание при разработке таких турбин.
В настоящее время с помощью современных
численных методов можно получить детальную
картину течения в радиальном зазоре между рабочей лопаткой и корпусом турбины, а также определить оптимальную конструкцию бандажных
полок рабочих лопаток с минимальными времен-

ными и финансовыми затратами. Результаты расчетов верифицируются с использованием существующих экспериментальных данных, что гарантирует надежность использования численных
подходов в инженерной практике.
В большинстве работ [2–10], посвященных исследованию влияния формы бандажных полок на
структуру потока и эффективность рабочих лопаток, отмечается значительное влияние вихрей,
образующихся вокруг бандажных полок и взаимодействующих с основным потоком. В результате в периферийных областях проточной части генерируются потери энергии. В [3] отмечается, что
существенное влияние на характеристики турбины оказывает смешение потоков в каверне перед
бандажом, в лабиринтном уплотнении и в кавер15
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Computational Study on the Effect of Shroud Shape on the Efficiency
of the Gas Turbine Stage
I. V. Afanas’ev and A. V. Granovskii*
Lyulka Development Design Bureau, Moscow, 129301 Russia
*e-mail: andrey.granovskiy@yandex.ru
Received July 5, 2017; in final form, August 30, 2017
Abstract⎯The last stages of powerful power gas turbines play an important role in the development of power
and efficiency of the entire plant as well as in the distribution of the flow parameters behind the last stage,
which determines the efficient operation of the exhaust diffusers. Therefore, much attention is paid to improving the efficiency of the last stages of gas turbines as well as the distribution of flow parameters. Since the
long blades of the last stages of multistage high-power gas turbines could fall into the resonant frequency
range in the course of operation, which results in the destruction of the blades, damping wires or damping
bolts are used for turning out of resonant frequencies. However, these damping elements cause additional energy losses leading to a reduction in the efficiency of the stage. To minimize these losses, dampening shrouds
are used instead of wires and bolts at the periphery of the working blades. However, because of the strength
problems, designers have to use, instead of the most efficient full shrouds, partial shrouds that do not provide
for significantly reducing the losses in the radial gap between the blade and the turbine housing. In this paper,
a computational study is performed concerning an effect that the design of the shroud of the turbine-working
blade exerted on the flow structure in the vicinity of the shroud and on the efficiency of the stage as a whole.
The analysis of the flow structure has shown that a significant part of the losses under using the shrouds is
associated with the formation of vortex zones in the cavities on the turbine housing before the shrouds, between the ribs of the shrouds, and in the cavities at the outlet behind the shrouds. All the investigated variants
of a partial shrouding are inferior in efficiency to the stages with shrouds that completely cover the peripheral
section of the working blade. The stage with a shroud-free working blade was most efficient at the values of
the relative radial gap less than 0.9%.
Keywords: efficiency of last turbine stage, damping shroud, efficiency of full and partial shrouds, flow structure in the radial gap
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РЕЖИМЫ ОБКАТА РОТОРОМ СТАТОРА
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ КОМПОНЕНТОВ ДЕМПФИРОВАНИЯ
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Задевание ротора о конструкцию, как показывают экспериментальные исследования, обычно возбуждает гармоники различной частоты. В области высоких частот мощности вибросигнала оказываются довольно значительными. Система ротор–опоры–статор в процессе контактного взаимодействия ротора со статором находится в состоянии неустойчивого равновесия. Действующие на
ротор силы способствуют возбуждению асинхронного обката и его погашению. Определены силы,
способствующие возбуждению прямой и обратной прецессий ротора, учет которых в алгоритме моделирования развития обката ротором статора позволяет исследовать влияние их компонентов на
поведение роторной системы. Начальное возбуждение (нарушение нормальной работы) ротора и
последующие его нестационарные колебания происходят вследствие внезапной разбалансировки
во втором пролете. Для ротора на трех опорах приводятся результаты численного моделирования
задеваний во втором пролете и обката ротором статора при изменении компонентов демпфирования побочных (гироскопических) компонентов bij (i ≠ j) матрицы демпфирования с учетом синергетического эффекта действия на ротор сил разного рода. Показано, что изменение одного из параметров возбуждающих сил приводит к неоднозначности режима (формы проявления) асинхронного обката ротором статора и доказывает существование более чем одного состояния, к которым
стремится система ротор–опоры–статор. Кроме обката с постоянным контактом ротора со статором развиваются колебания ротора в направлении перпендикулярном общей траектории прецессионного движения центра ротора с переходом к виброударному режиму движения. Колебания ротора
стремятся к центру симметрии системы (центру расточки статора). Причиной являются компоненты сил жесткости и демпфирования, действующие в направлении поперечном траектории движения ротора. Приведены рекомендации для исключения опасных последствий развития асинхронного обката, чреватого большими материальными потерями.
Ключевые слова: ротор, статор, асинхронный обкат, возбуждающие обкат силы, коэффициенты контактной жесткости, гироскопические силы, траектория движения центра сечения ротора, угловая
скорость прецессии ротора, сила нормального давления на статор
DOI: 10.1134/S0040363618030062

В работах [1–3] рассматриваются возможные
режимы развития обката ротором статора (формы
проявления обката): синхронный с проскальзыванием и последующим разрывом контакта, асинхронный1 с проскальзыванием и переходом в чистый обкат без проскальзывания, виброударные
режимы движения ротора с контактом и отскоками, когда неуравновешенность ротора и демпфирование могут привести к разрыву контакта ротора
со статором или развитию обката. Общим является
то, что развитие обката – достаточно опасное явление, способное привести к вынужденному останову турбоагрегата и даже его разрушению. На
рис. 1 и в [4–6] показаны последствия развития обката на турбоагрегате мощностью 300 МВт. Авто-

ры статьи [7] считают, что обкат произошел в процессе аварии на Каширской ГРЭС в 2002 г., и закатанные лопатки ротора среднего давления (РСД)
это подтверждают (см. рис. 1, б, в).
При численном моделировании колебаний
ротора с задеваниями (особенно в системах на нескольких опорах с подшипниками скольжения)
наблюдалось развитие обката с переходом к виброударному режиму. Отношение к получаемым
данным вначале было скептическое. Считалось,
что на результатах моделирования колебаний
ротора с задеваниями о статор для многоопорных систем может сказаться погрешность расчетов. В последующих исследованиях была замечена определенная регулярность перехода от обката к виброударному режиму взаимодействия
ротора со статором. В данной статье объясняют-

1 Понятия

синхронный и асинхронный обкат впервые введены Э.Л. Позняком в [1].
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уменьшение жесткости статора в месте возможного контакта;
увеличение потерь энергии в опорах и в статоре на перемещениях, превышающих зазор;
увеличение зазора между ротором и жесткими
элементами конструкции статора в местах возможных контактов благодаря использованию упругих
уплотнений;
повышение быстродействия систем защиты турбоагрегата; закрытие стопорных клапанов и отключение генератора от сети способствуют торможению ротора при его контактном взаимодействии со
статором и выходу из резонансной зоны.
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Abstract⎯As experimental studies show, the rubbing of the rotor against the structure usually excites harmonics
of different frequencies. In high-frequency regions, the power of the vibration signal appears to be considerable.
The rotor–supports–stator system is in an unstable equilibrium state during the contact interaction between the
rotor and the stator. The forces exerted on the rotor facilitate the excitation of the asynchronous rolling and its
damping. The forces have been determined that facilitate the excitation of the progressive and retrograde rotor
precession. The consideration of these forces in the algorithm for modeling the rotor-over-stator rolling development allows investigation of the impact of the components of the above forces on the behavior of the rotor
system. The initial excitation—disturbance of the normal operation—of the rotor and subsequent unsteady oscillations of it result from sudden imbalance in the second span. The results of numerical modeling of the rubbing in the second span and the rotor-over-stator rolling upon change in the damping components of secondary
(gyroscopic) components bij (i ≠ j) of the damping matrix are presented for the rotor on three bearing-supports
considering the synergetic effect of the forces of various types exerted on the rotor. It is shown that change in one
of the parameters of the excitation forces leads to ambiguity of the pattern (manifestation form) of the asynchronous rotor-over-stator rolling and proves the existence of more than one states towards which the rotor–supports–stator system tends. In addition to the rolling with a constant rotor–stator contact, oscillations of the rotor
develop in the direction perpendicular to the common trajectory of the precession motion of the rotor’s center
with transition to the vibro-impact motion mode. The oscillations of the rotor tend towards the symmetry center
of the system (the stator bore center). The reason is the components of the stiffness and damping forces that act
in the direction transverse to the rotor’s motion trajectory. Recommendations are given for eliminating dangerous consequences of the development of the asynchronous rolling fraught with great financial losses.
Keywords: rotor, stator, asynchronous rolling, rolling-exciting forces, contact stiffness coefficients, gyroscopic forces, motion trajectory of the rotor section’s center, angular velocity of the rotor precession, normal pressure force exerted on the stator
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Предложена технология комплексного освоения низкопотенциальных геотермальных ресурсов с
использованием теплового и водоресурсного потенциалов для различных целей. Тепло термальной
воды применяется в системе низкотемпературного отопления и для нагрева воды в системе горячего
водоснабжения. Охлажденная в теплообменниках вода поступает на блок химводоочистки, где доводится до кондиций питьевой воды, и далее в систему хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Разработаны эффективные технологии очистки вод от мышьяка и органических загрязнителей. Для
бесперебойного энергоснабжения потребителей наиболее перспективны технологические системы, на основе двух и более возобновляемых источников энергии. Предложена технология переработки органических отходов с использованием геотермальной энергии. При такой технологии термальная вода разделяется на два потока: первый направляется в блок конверсии биомассы, второй –
на геотермально-парогазовую электростанцию (ГПЭ). Отработанная вода поступает на насосную
станцию и закачивается обратно в пласт. Биогаз из конверсионного блока после осушки подается в
камеру сгорания газотурбинной установки (ГТУ). Утилизацией тепла выхлопных газов ГТУ в блоке
ГПЭ осуществляются испарение и перегрев низкокипящего рабочего тела. Нагрев рабочего тела в
ГПЭ до температуры испарения происходит теплом термальной воды. Наиболее перспективными
для комплексной переработки являются высокотемпературные геотермальные рассолы. В предложенной технологии тепловая энергия рассолов используется для выработки в бинарной ГеоЭС
электроэнергии, которая в дальнейшем применяется для извлечения растворенных химических
компонентов из оставшегося рассола. Комплексное освоение высокотемпературных рассолов
Восточно-Предкавказского артезианского бассейна позволит полностью обеспечить потребности
России в карбонате лития и поваренной соли.
Ключевые слова: геотермальная энергия, низкопотенциальная термальная вода, геотермальная скважина, мышьяк, минерализация, карбонат лития
DOI: 10.1134/S0040363618030025

Геотермальные технологии являются важной
составляющей процесса освоения возобновляемых энергетических ресурсов. В энергетическом
балансе многих стран геотермальные технологии
становятся доминирующими, и доля геотермальной энергетики в мире неуклонно растет [1–5].
Потенциал геотермальных ресурсов России
составляет 115 млн т у.т/год [6], использование
которых может составить до 10% в общем балансе
энергоснабжения. Но развитие геотермальной
отрасли в России находится на низком уровне.
Одной из причин такого состояния является отсутствие широкого спектра передовых технологий, которые можно эффективно использовать

при освоении геотермальных ресурсов разного
энергетического потенциала. Разработка конкретного геотермального месторождения или
участка должна сопровождаться подбором наиболее эффективной технологической схемы с
учетом многих факторов: горно-геологических и
гидрогеолого-геотермических характеристик месторождения, физико-химических показателей
геотермального теплоносителя, а также экономических, экологических, социальных, строительных, ландшафтно-географических, климатических и др. [7].
Перспективными для масштабного освоения
являются гидрогеотермальные ресурсы ВосточноПредкавказского артезианского бассейна площадью более 200 тыс. км2, представляющего собой
огромную чашу, заполненную осадочными поро-

1 Работа
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Abstract⎯Technology for the integrated development of low-temperature geothermal resources using the
thermal and water potentials for various purposes is proposed. The heat of the thermal waters is utilized in a
low-temperature district heating system and for heating the water in a hot water supply system. The water
cooled in heat exchangers enters a chemical treatment system where it is conditioned into potable water quality and then forwarded to the household and potable water supply system. Efficient technologies for removal
of arsenic and organic contaminants from the water have been developed. For the uninterrupted supply of the
consumers with power, the technologies that use two and more types of renewable energy sources (RESs)
have the best prospects. Technology for processing organic waste using the geothermal energy has been proposed. According to this technology, the geothermal water is divided into two flows, one of which is delivered
to a biomass conversion system and the other is directed to a geothermal steam–gas power plant (GSGP).
The wastewater arrives at the pump station from which it is pumped back into the bed. Upon drying, the biogas from the conversion system is delivered into the combustion chamber of a gas-turbine plant (GTP). The
heat of the turbine exhaust gases is used in the GSGP to evaporate and reheat the low-boiling working medium. The working medium is heated in the GSGP to the evaporation temperature using the heat of the thermal
water. High-temperature geothermal brines are the most promising for the comprehensive processing. According to the proposed technology, the heat energy of the brines is utilized to generate the electric power at a binary
geothermal power station; the electric power is then used to extract the dissolved chemical components from the
rest of the brine. The comprehensive utilization of high-temperature brines of the East-Precaucasian Artesian
Basin will allow to completely satisfy the demand of Russia for lithium carbonate and sodium chloride.
Keywords: geothermal energy, low-temperature thermal water, geothermal well, arsenic, salinity, lithium carbonate
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Основным элементом двухконтурных геотермальных систем является теплообменный аппарат.
При использовании в геотермальных энергетических системах обычных кожухотрубных и пластинчатых теплообменников возникают проблемы, связанные с их очисткой от продуктов солеотложения и коррозии. Срок их эксплуатации, как правило, не превышает одного года. Для утилизации
тепла высокотемпературных гидрогеотермальных рассолов предложена конструкция теплообменника типа “труба в трубе”. На Тернаирском геотермальном месторождении теплообменник такой
конструкции эксплуатируется в течение нескольких лет, тепловой потенциал минерализованной
термальной воды передается пресной воде второго отопительного контура многоквартирных домов.
Снижение массогабаритных характеристик теплообменных аппаратов является актуальной задачей, которая может решаться с помощью интенсификаторов теплопередачи. Для интенсификации
процесса теплопередачи в теплообменнике предлагается продольное оребрение теплопередающей
поверхности. Увеличение поверхности теплообмена со стороны теплоносителя путем оребрения
приводит к росту количества тепла, передаваемого от греющего теплоносителя. Теплообменник
прост в исполнении и собран из элементов, состоящих из двух концентрически расположенных
труб определенной длины (3–6 м), последовательно соединенных между собой. Приведена методика расчета влияния количества и размера продольных ребер на процесс теплообмена в скважинном
теплообменнике, а также сформулирован критерий оптимальности выбора числа ребер и их конструктивных параметров. Для предотвращения коррозии и солеотложений в теплообменнике предлагается использовать эффективный реагент ОЭДФК (оксиэтилидендифосфоновая кислота), обладающий длительным антикоррозионным и антинакипным действием, которое объясняется образованием на поверхности прочно сцепленного с ней и плохо смываемого слоя комплексона.
Восстановление пассивирующего слоя ОЭДФК осуществляется путем периодического импульсного ввода раствора реагента в рассол на входе в теплообменник.
Ключевые слова: геотермальные ресурсы, высокотемпературные рассолы, теплообменник, теплопередача, интенсификация теплопередачи, солеотложение
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Масштабное освоение геотермальной энергии
в первую очередь связано с высокотемпературными геотермальными рассолами, составляющими
значительную часть существующих энергетических ресурсов [1]. Однако содержание в них большого количества растворенных солей и газов обусловливает их высокую коррозионную активность и склонность к солеотложению, вследствие
чего одной из основных задач при использовании
вод такого качества становится разработка методов борьбы с коррозией и солеотложением. Для
предотвращения этих негативных процессов в
энергетическом оборудовании и коммуникациях

применяют двухконтурные системы, где в первом
контуре циркулирует термальная минерализованная вода, а во втором – пресная вода или низкокипящий рабочий агент.
Главным элементом двухконтурной системы
является теплообменный аппарат, изготовляемый из остродефицитных легированных сталей и
титана, что ухудшает технико-экономические показатели геотермальных систем теплоснабжения.
Поэтому экономически обоснована необходимость создания теплообменников на базе дешевых углеродистых сталей, способных противостоять коррозионному воздействию геотермальных
рассолов, что возможно при защите металла коррозионно-стойкими покрытиями.
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Abstract⎯The basic component of two-circuit geothermal systems is the heat exchanger. When used in geothermal power systems, conventional shell-and-tube and plate heat exchangers cause problems related to the
cleaning of the latter from salt-deposition and corrosion products. Their lifetime does not exceed, as a rule,
1 year. To utilize the heat of high-temperature geothermal brines, a heat exchanger of the “tube-in-tube” type
is proposed. A heat exchanger of this design has been operated for several years in Ternair geothermal steam
field; in this heat exchanger, the thermal potential of the saline thermal water is transferred to the fresh water
of the secondary circuit of the heating system for apartment houses. The reduction in the weight and size
characteristics of the heat exchangers is a topical problem that can be solved with the help of heat transfer enhancers. To enhance the heat transfer process in the heat exchanger, longitudinal ribbing of the heat exchange
surface is proposed. The increase in the heat exchange surface from the heat carrier side by ribbing results in
an increase in the amount of the heat transferred from the heating agent. The heat exchanger is easy to manufacture and is assembled out of components comprised of two concentrically positioned tubes of a definite
length, 3–6 m, serially connected with each other. The method for calculation of the impact of the number and
the size of the longitudinal ribs on the heat transfer in the well heat exchanger is presented and a criterion for the
selection of the optimal number and design parameters of the ribs is formulated. To prevent the corrosion and
salt deposition in the heat exchanger, the use of an effective OEDFK (oxyethylidenediphosphonic acid) agent
is proposed. This agent has a long-lasting corrosion-inhibiting and antiscaling effect, which is explained by the
formation of a strongly adhesive chelate layer difficult to wash off the surface. The passivating OEDFK layer is
restored by periodical pulsed introduction of the agent solution into the brine at the heat exchanger inlet.
Keywords: geothermal resources, high-temperature brines, heat exchanger, heat transfer, heat transfer enhancement, salt deposition
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УЧЕТ ВЛИЯНИЯ НЕКОНДЕНСИРУЮЩИХСЯ ГАЗОВ
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Представлена модель межфазного тепломассообмена в присутствии неконденсирующихся газов
для расчетного кода КОРСАР/ГП. Этот код, являющийся совместной разработкой сотрудников
ФГУП НИТИ и ОКБ “Гидропресс”, аттестован в 2009 г. в Ростехнадзоре применительно к расчетному обоснованию безопасности реакторных установок с ВВЭР. Модель базируется на предположении о наличии трех видов межфазного тепломассообмена парового компонента: конденсации
либо испарения пара на межфазной поверхности при любом термодинамическом состоянии фаз;
вскипания жидкости, перегретой в объеме выше температуры насыщения при полном давлении, и
спонтанной конденсации в объеме переохлажденной газовой фазы ниже температуры насыщения
при парциальном давлении пара. Процессы конденсации и испарения на межфазной поверхности
наблюдаются в двухфазном потоке постоянно и определяют инерционность процессов межфазного
тепломассообмена. Процессы вскипания и спонтанной конденсации возникают только при метастабильном состояния фаз и довольно скоротечны во времени. В методике расчета конденсации и
испарения на межфазной поверхности учитывается совместное диффузионное и термическое сопротивление массообмена во всех режимах двухфазного потока. Предложенный подход естественным образом учитывает снижение интенсивности конденсации (генерации) пара в присутствии неконденсирующихся компонентов в газовой фазе из-за уменьшения (увеличения) температуры межфазной поверхности относительно температуры насыщения при парциальном давлении пара. При
моделировании межфазного массообмена учитываются также процессы растворения в жидкости и
выделения из нее неконденсирующихся компонентов. Концентрации газов на межфазной поверхности и на линии насыщения рассчитываются по закону Генри. Расчет коэффициента массообмена
при растворении газов основывается на аналогии процессов тепло- и массообмена. Приведены результаты верификации модели межфазного тепломассообмена кода КОРСАР/ГП с использованием экспериментальных данных по пленочной конденсации паровоздушных потоков в вертикальных трубах. Предложенная модель тестировалась также путем решения задачи с выделением азота
из перенасыщенного раствора воды.
Ключевые слова: неконденсирующиеся газы, межфазный тепломассообмен, парогазовая смесь,
двухжидкостная модель, расчетный код, верификация
DOI: 10.1134/S0040363618030074

В переходных, и особенно аварийных, режимах реакторных установок с водяным теплоносителем возможны ситуации, когда неконденсирующиеся газы (НГ) попадают в контур циркуляции. Они могут появляться в результате:
дегазации растворенных в воде компонентов;
проникновения азота из газовой подушки гидроаккумуляторов системы аварийного охлаждения зоны после их опорожнения;
образования водорода в активной зоне вследствие пароциркониевой реакции и т.д.

Наличие неконденсирующихся газов в контуре циркуляции существенно влияет на теплофизические свойства парогазовой среды, а также
приводит к снижению интенсивности межфазных тепломассообменных процессов. В результате создается газовый барьер для подвода пара к
межфазной поверхности при конденсации и отвода пара от межфазной поверхности при испарении. Таким образом НГ влияют на функционирование части оборудования и систем безопасности.
Из-за попадания неконденсирующихся компо42
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Accounting for the Effect of Noncondensing Gases on Interphasic Heat
and Mass Transfer in the Two-Fluid Model Used in the KORSAR Code
Yu. V. Yudov
Aleksandrov Scientific-Research Technological Institute (NITI), Leningrad oblast, 188540 Russia
e-mail: yudov@niti.ru
Received July 5, 2017; in final form, August 30, 2017
Abstract⎯A model is presented of the interphasic heat and mass transfer in the presence of noncondensable
gases for the KORSAR/GP design code. This code was developed by FGUP NITI and the special design bureau OKB Gidropress. It was certified by Rostekhnadzor in 2009 for numerical substantiation of the safety of
reactor installations with VVER reactors. The model is based on the assumption that there are three types of
interphasic heat and mass transfer of the vapor component: vapor condensation or evaporation on the interphase under any thermodynamic conditions of the phases, pool boiling of the liquid superheated above the
saturation temperature at the total pressure, and spontaneous condensation in the volume of gas phase supercooled below the saturation temperature at the vapor partial pressure. Condensation and evaporation on the
interphase continuously occur in a two-phase flow and control the time response of the interphase heat and
mass transfer. Boiling and spontaneous condensation take place only at the metastable condition of the
phases and run at a quite high speed. The procedure used for calculating condensation and evaporation on
the interphase accounts for the combined diffusion and thermal resistance of mass transfer in all regimes of
the two-phase flow. The proposed approach accounts for, in a natural manner, a decrease in the rate of steam
condensation (or generation) in the presence of noncondensing components in the gas phase due to a decrease (or increase) in the interphase temperature relative to the saturation temperature at the vapor partial
pressure. The model of the interphase heat transfer also accounts for the processes of dissolution or release of
noncondensing components in or from the liquid. The gas concentration at the interphase and on the saturation
curve is calculated by the Henry law. The mass transfer coefficient in gas dissolution is based on the heat and
mass transfer analogy. Results are presented of the verification of the interphase heat and mass transfer used in
the KORSAR code based on the data on film condensation of steam-air flows in vertical pipes. The proposed
model was also tested by solving a problem of nitrogen release from a supersaturated water solution.
Keywords: noncondensing gases, interphasic heat and mass transfer, vapor-gas mixture, two-fluid model,
numerical code, verification
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ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ
ПРИМЕСЕЙ В ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЕ КОТЛА-УТИЛИЗАТОРА1
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В последние годы в европейской части России осуществляются полномасштабное строительство и
ввод в эксплуатацию парогазовых установок с котлами-утилизаторами. В статье на примере филиала ОАО ТГК-16 Казанской ТЭЦ-3 рассмотрены проблемы, характерные для большинства электростанций с энергоблоками ПГУ, связанные с превышением содержания органических примесей в
питательной воде котла-утилизатора. Питание котла-утилизатора осуществляется глубоко обессоленной водой, в которой дополнительно нормируется содержание органического углерода. Предполагается использование обессоленной воды производства химического цеха станции. Исходной
водой для получения обессоленной воды является природная вода из р. Волга. Результаты предварительной проверки питательной воды показали превышение норм качества по нескольким показателям, в основном по общему органическому углероду. В связи с этим в работе проведено комплексное обследование питательной воды на наличие органических примесей, установление их
структуры методами инфракрасной и ультрафиолетовой спектроскопии, потенциометрии, элементного анализа, определение физико-химических свойств органических примесей с прогнозированием их поведения в котле-утилизаторе. При расчете суммарного содержания общего органического углерода получено превышение его во всех источниках обессоленной воды, составляющих
питательную воду котла-утилизатора. Выделенные органические примеси представляли собой гумусовые вещества, а именно смесь гуминовых и фульвокислот в соотношении 20 : 80 соответственно. Кроме того, был проведен анализ проб воды на всех промежуточных ступенях водоподготовки
для изучения поведения органических веществ при попадании в различные схемы очистки воды.
В результате анализа прохождения гумусовых веществ через ступени очистки водоподготовительной установки была определена концентрация органических веществ в конденсате пара котла-утилизатора – она составила 100–150 мкг/дм3. Присутствие органических примесей в котловой воде
может инициировать внутреннюю коррозию и отложения с участием продуктов их деструкции.
Ключевые слова: котел-утилизатор, питательная вода, гумусовые вещества, ИК- и УФ-спектроскопия,
потенциометрия
DOI: 10.1134/S0040363618030049

Мировой опыт проектирования новых и модернизации существующих тепловых электростанций показывает, что основным направлением повышения их эффективности является развитие и широкое использование парогазовых
установок (ПГУ). При этом наибольшее распространение в связи с лучшими показателями по
экономичности получают схемы ПГУ с котломутилизатором, в которых отработанные газы газо-

турбинной установки (ГТУ) используются для генерации пара в котле-утилизаторе. Начиная с
2014 г. в Республике Татарстан осуществляются
строительство и ввод в эксплуатацию ПГУ: в декабре 2014 г. на Казанской ТЭЦ-2 – филиале
АО “Татэнерго” введена в эксплуатацию ГТУ GE
типа 6FA мощностью 77 МВт в составе ПГУ
220 МВт, в апреле 2017 г. на Казанской ТЭЦ-3 –
филиале ОАО ТГК-16 введена в эксплуатацию
ГТУ GE типа 9НА.01 мощностью 388.6 МВт, на
Казанской ТЭЦ-1 – филиале АО “Татэнерго”
идет строительство и планируется ввод в эксплуатацию в марте 2018 г. ГТУ GE мощностью
77 МВт в составе ПГУ 230 МВт.
Одной из проблем при внедрении ПГУ является соблюдение требований к качеству питатель-
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выполнена при финансовой поддержке Министерством образования и науки РФ прикладных научных исследований и экспериментальных разработок (соглашение
№ 14.577.21.0238 от 03.10.2016 г.) в рамках реализации
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Abstract⎯In recent years, combined-cycle units with heat-recovery steam generators have been constructed
and commissioned extensively in the European part of Russia. By the example of the Kazan Cogeneration
Power Station no. 3 (TETs-3), an affiliate of JSC TGK-16, the specific problems for most power stations with
combined-cycle power units that stem from an elevated content of organic impurities in the feedwater of the
heat-recovery steam generator (HRSG) are examined. The HRSG is fed with highly demineralized water in
which the content of organic carbon is also standardized. It is assumed that the demineralized water coming
from the chemical water treatment department of TETs-3 will be used. Natural water from the Volga River is
treated to produce demineralized water. The results of a preliminary analysis of the feedwater demonstrate
that certain quality indices, principally, the total organic carbon, are above the standard values. Hence, a
comprehensive investigation of the feedwater for organic impurities was performed, which included determination of their structure using IR and UV spectroscopy techniques, potentiometric measurements, and element analysis; determination of physical and chemical properties of organic impurities; and prediction of
their behavior in the HRSG. The estimation of the total organic carbon revealed that it exceeded the standard
values in all sources of water comprising the feedwater for the HRSG. The extracted impurities were humic
substances, namely, a mixture of humic and fulvic acids in a 20 : 80 ratio, respectively. In addition, an analysis
was performed of water samples taken at all intermediate stages of water treatment to study the behavior of
organic substances in different water treatment processes. An analysis of removal of the humus substances in
sections of the water treatment plant yielded the concentration of organic substances on the HRSG condensate. This was from 100 to 150 μg/dm3. Organic impurities in boiler water can induce internal corrosion and
deposits containing products of their degradation.
Keywords: heat-recovery steam generator, feedwater, IR and UV spectroscopy, potentiometry
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