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ЖУРНАЛУ “ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА” – 65!
В январе 2019 г. исполняется 65 лет с момента
выхода первого номера журнала “Теплоэнергетика”. Нельзя сказать, что такая дата относится к
числу тех, которые принято называть юбилейными и отмечать с большим размахом. Тем не менее,
ее вполне можно считать круглой датой, и это дает повод главному редактору журнала обратиться
к авторам и читателям журнала с приветственным
заявлением.
Несомненно, что юбилеи, круглые даты помимо сопровождающего их ненужного шума и пустых слов могут приносить вполне реальную
пользу. Они позволяют оценить то, что было сделано, подвести определенные итоги и, конечно,
наметить планы на будущее, поставить цели, выбрать пути их достижения.
Последний раз такая возможность представилась 5 лет назад, когда журналу исполнилось
60 лет. Как и положено, были подведены итоги и
намечены планы (см. “Теплоэнергетика”, 2014,
№ 1, с. 4–5). Сегодня можно с удовлетворением
констатировать, что они полностью выполнены.
За прошедшее время действительно было многое
сделано, в частности, разработана и успешно реализована программа развития журнала. Вот только некоторые примеры:
• вся деловая переписка с авторами и рецензентами полностью переведена на “электронные
рельсы”;
• фактически заново сделан двуязычный (русский и английский варианты) сайт журнала, предусматривающий возможность режима диалога с его
посетителями;
• увеличена доля обзоров в журнале (она составляет примерно 15% общего числа статей);
большинство обзоров готовятся ведущими учеными по заказу редколлегии;
• в журнале открыта новая рубрика “Электрическая часть тепловых и атомных станций”, появление которой позволяет более системно, со всех
сторон, рассматривать такой сложный комплекс,
как современная тепловая или атомная электростанция;

• оригиналы статей принимаются как на русском, так и на английском языке;
• на каждую статью готовится не менее двух
рецензий;
• улучшено полиграфическое качество издания, во всех необходимых случаях используются
цветные иллюстрации;
•редколлегия четко сформулировала свою политику и последовательно ее осуществляет, важнейшим элементом которой является неукоснительное
соблюдение правил публикационной этики.
Но, конечно, главное состоит в том, что к сотрудничеству с журналом были привлечены лучшие авторы и рецензенты, на его страницах появились глубокие и интересные статьи.
Усилия редколлегии и редакции журнала дают
свои результаты.
Показатели публикационной активности журнала год от года неизменно растут. Так, в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) показатель Science Index журнала вырос с 0.702 по
итогам 2013 г. до 3.764 за 2017 г. (табл. 1). По тематике “Энергетика” в рейтинге Science Index журнал неизменно занимает первую позицию. В абсолютном зачете среди 3500 журналов, входящих
в рейтинг, “Теплоэнергетика” поднялась с места
в пятой сотне на 67-ю позицию.
Заметного улучшения в наукометрической базе
данных Scopus добилась англоязычная версия журнала Thermal Engineering, полностью идентичная
русскоязычной версии (табл. 2). Выросли значения
таких ключевых показателей, как SCImago Journal
Rank (SJR), Source Normalized Impact per Paper
(SNIP), CiteScore. Это позволило переводной
версии Thermal Engineering подняться в рейтинге
по основному для журнала разделу Energy Engineering and Power Technology по итогам 2017 г. на
108-е место из 731 участников и войти во второй
квартиль Q2.
По итогам конкурсного отбора в 2016 г. в числе
лучших российских журналов “Теплоэнергетика” включена в базу Russian Science Citation Index,
созданную в рамках совместного проекта Clari-

Таблица 1. Журнал “Теплоэнергетика” в РИНЦ (данные на 31.07.2018)
Данные РИНЦ
Показатель Science Index
Место в рейтинге Science Index

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

0.702
434-е

1.088
331-е

1.481
253-е

1.782
219-е

3.764
67-е
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Таблица 2. Данные о публикационной активности журнала Thermal Engineering в базе Scopus на 30.04.2018
Данные Scopus
SJR
SNIP
CiteScore
Место в рейтинге по разделу Energy
Engineering and Power Technology

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

0.230
0.774
0.15
135-е из 542

0.210
0.769
0.19
159-е из 585

0.246
0.862
0.21
143-е из 621

0.307
0.886
0.40
121-е из 748

0.339
1.029
0.55
108-е из 731

vate Analytics (правообладатель и оператор глобальной базы данных Web of Science) и РИНЦ.
В канун нынешней круглой даты в журнале
произошло знаменательное событие. Теперь одним из соучредителей журнала наряду с РАН стал
Национальный исследовательский университет
“Московский энергетический институт”. Тем самым, в определенном смысле восстановлена историческая справедливость – ведь именно в МЭИ
в 1954 г. журнал был создан по инициативе тогдашнего проректора по научной работе В.А. Кириллина. Кроме того, не секрет, что на протяжении всех
65 лет существования журнала его основными авторами являются преподаватели и научные сотрудники МЭИ. Российская академия наук и Московский
энергетический институт всегда тесно взаимодействовали между собой, теперь это взаимодействие
приобретает еще одно важное направление.
Журнал динамично развивается. Редколлегия
ставит перед собой задачу дальнейшего продви-

жения журнала в международном научном сообществе. Для этого планируется расширить представительство зарубежных авторов на страницах
журнала, размещать при необходимости в электронном виде дополнительные материалы к публикуемым статьям, использовать режим гибридного журнала, когда часть статей представлена в
открытом доступе (Open Access), предоставить
возможность всем желающим свободно обращаться к архивным номерам журнала. Надеемся,
что англоязычная версия Thermal Engineering будет в ближайшее время включена в базу Web of
Science.
От имени редколлегии поздравляю всех авторов, рецензентов и читателей журнала с очередной круглой датой с момента его основания. Искренне рассчитываю на плодотворное сотрудничество, творческие удачи и достижения.
Главный редактор А.В. Клименко
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На основе подходов, развиваемых в НИУ МЭИ и ИНЭИ РАН, представлены результаты расчетов
объемов суммарного энергопотребления в мире в целом и по группам стран на период до 2050 г., полученных с учетом влияния ожидаемых изменений климата, а также ресурсных и экологических
ограничений. Оценки объемов потребления энергии по различным регионам мира на перспективу
до 2050 г. выполнены на основе историко-экстраполяционного подхода к исследованиям динамики
энергопотребления с учетом зависимости его оптимального уровня от природно-географических
условий. С использованием разработанного в ИНЭИ РАН модельно-информационного комплекса
исследования энергетических рынков SCANER сформированы прогнозные топливно-энергетические балансы для различных регионов, ориентированные на выполнение национальных обязательств Парижского (2015 г.) соглашения стран–участниц Рамочной конвенции по изменению климата (РКИК) ООН, рассчитаны межнациональные потоки основных энергоносителей. Проведены
оценки возможного экспорта из России нефтегазовых ресурсов при реализации различных сценариев развития мировой энергетики. Показано, что происходящие в настоящее время фундаментальные процессы в глобальном энергетическом комплексе: развитие новых возобновляемых и невозобновляемых источников энергии, контроль и ограничение выбросов парниковых газов, неопределенный статус атомной энергетики – будут способствовать увеличению спроса на нефть и
особенно природный газ из России, что вызовет рост экспорта этих энергоносителей из страны,
преимущественно в азиатском направлении.
Ключевые слова: энергетический баланс, регионы мира, изменения климата, экспорт энергоресурсов
DOI: 10.1134/S0040363619010041

ков энергии в странах Европы и Азии, а в ближайшие десятилетия эти изменения станут еще заметнее [1–3].
Весомым фактором в энергетической политике
Европейского союза являются обязательства по
сокращению выбросов парниковых газов. Ориентация европейских стран на Киотский протокол
(Программа 20–20–20) и далее на Парижское соглашение 2015 г. делает возможным вариант снижения производства электроэнергии из органического топлива на собственной территории, что
приведет к сокращению импорта газа, но может
способствовать росту спроса на электроэнергию.
Альтернативным путем развития европейской
электроэнергетики может стать техническое перевооружение на базе высокоэффективных технологий производства электроэнергии [парогазовые установки (ПГУ), использование топливных

Несмотря на упорные попытки глубокой модернизации отечественной экономики, экспорт
нефти и газа в настоящее время продолжает оставаться основой валютных поступлений, составляя значительную часть ВВП и бюджета России.
Изменения в международной политике, развитие энергетических и природоохранных технологий, динамика демографических и климатических условий уже приводят к изменению объема
и структуры, а также к перераспределению пото1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (проект № 13.1137.2017/ПЧ) в
части моделирования климатических изменений на территории России, Российского научного фонда (грант № 1619-10568) в части оценки энергопотребления в России,
РФФИ (грант 15-37-11129) в части моделирования транснациональных потоков энергоресурсов. В.В. Клименко
благодарит Министерство образования и науки РФ за персональную поддержку (задание 13.4662.2017/ВУ).
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Abstract—Based on the approaches developed by the National Research University Moscow Power Engineering Institute (NRU MPEI) and the Energy Research Institute (ERI), the results of calculations of total
world energy consumption and by groups of countries for the period up to 2050, with allowance for the expected climate changes, as well as resource and environmental restrictions, are presented. The estimates of
energy consumption in various world regions for the period up to 2050 are based on a historical extrapolation
approach to the research of energy consumption dynamics with allowance for the dependence of its optimal
level on natural and geographical conditions. Using the SCANER simulation computer system developed by
the Energy Research Institute for the study of energy markets, forecast fuel and energy balances for various
regions have been made, which are aimed at meeting the national commitments on the Paris Agreement
(2015) of the countries participating in the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), and
international flows of the main energy carriers have been calculated. Estimates of the possible oil and gas export from Russia in the context of various scenarios for the development of the world energy sector have been
made. It is shown that the fundamental processes currently taking place in the global energy complex, such
as the development of new renewable and nonrenewable energy sources, the control and constraint on greenhouse gas emissions, and the uncertain status of nuclear energy, will contribute to an increase in demand for
oil and, especially, natural gas from Russia and facilitate the rise in exports of these energy carriers, mainly in
the Asian direction.
Keywords: energy balance, world regions, climate change, energy exports
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Представлены обзор и анализ современных методов проектирования, изготовления, расчета, а также эксплуатации водоохлаждаемых конденсаторов мощных паровых турбин в отечественной и зарубежной практике на основе различных зарубежных публикаций. Перечислены крупнейшие зарубежные производители конденсаторов. Рассмотрены принятые варианты компоновки конденсаторов относительно оси турбины, конструктивное оформление конденсаторов. Проводится сравнение
конденсаторов турбин производства General Electric и ЛМЗ по основным конструктивным и режимным параметрам. Показаны применяемые в настоящее время за рубежом и в России способы организации трубного пучка при проектировании и модернизации конденсаторов. Приводятся сведения о
материалах, используемых для изготовления трубок и трубных досок конденсаторов, и способах крепления трубок охлаждающей поверхности в трубных досках. Представлены данные о воздухоудаляющих устройствах, которыми комплектуются конденсаторы. Рассматриваются тенденции в использовании пароструйных эжекторов, водокольцевых насосов и гибридных систем воздухоудаления.
Сравниваются методы очистки теплообменных поверхностей конденсаторов, принятые в России и
за рубежом. Приводятся данные о количестве отказов в работе конденсаторов и основные причины
этих отказов. Описываются методы замены трубок при ремонте и модернизации конденсаторов и
показатели, по которым судят о необходимости замены трубок. Приводятся сведения о возможности интенсификации теплообмена в конденсаторах благодаря применению профилированных трубок поверхности охлаждения, полученные в результате исследований авторов и изучения американских литературных источников. Оцениваются существующие методы расчета конденсаторов и
основные документы, регламентирующие расчет и проектирование конденсаторов в России и за рубежом. Указаны направления совершенствования конструкций конденсаторов современных паровых турбин ТЭС и АЭС.
Ключевые слова: конденсационная установка, водоохлаждаемый конденсатор, паровая турбина,
компоновка трубок, трубки поверхности охлаждения, материалы, крепление трубок, эжектор, шариковая очистка, расчет
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онирования конденсаторов современных паровых турбин показал, что собственные потери в
конденсаторах зависят от температуры воды на
входе и составляют от 28 до 40% всех эксергетических потерь; при этом потери от теплообмена с паровой стороны выше, чем с водяной, и составляют
от 25 до 45% суммарных потерь [2]. Потери от гидравлического сопротивления конденсаторов с паровой и водяной сторон составляют 3–8%.

Конденсационная установка является одной из
важнейших технологических систем, в значительной степени определяющей эффективность и надежность работы паровых турбин и паротурбинных установок (ПТУ) в целом. Конденсационная
установка включает в себя собственно конденсатор, подсистемы циркуляционного водоснабжения, отвода конденсата, а также воздухоудаления.
По данным [1] при изменении давления в конденсаторе на 1 кПа мощность ПТУ ТЭС изменяется
примерно на 1%, а для АЭС это изменение составляет 1.5–2.0%. Выполненный авторами на основе
эксергетического и энтропийного методов [2] термодинамический анализ эффективности функци-

В данной статье представлен анализ современного состояния, а также тенденции развития конструкций водоохлаждаемых конденсаторов мощных паровых турбин в России и за рубежом.
21
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Current State and Trends in the Design and Operation of Water-Cooled Condensers
of Steam Turbines for Thermal and Nuclear Power Stations (Review)
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Abstract—A review and analysis are presented of the available foreign publications on the modern methods
of design, manufacture, design calculation, and operation of water-cooled condensers for large steam turbines used in Russia and abroad. A list of the world’s leading manufacturers of condensers is presented. The
adopted alternative arrangements of condensers concerning the turbine centerline and available condenser
design styles are examined. The condensers for turbines manufactured by General Electric and the Leningrad
Metal Works (LMZ) are compared by their design characteristics and performance indices. The arrangements of tube bundles used in designing and upgrading condensers in Russia and abroad are presented.
Information is given on construction materials of condenser tubes and tube sheets as well as on the methods
for tube-to-tube sheet attachment. Data on air removal equipment of the condensers are presented. The basic
lines of evolution of steam jet ejectors, water-ring pumps, and hybrid air removal systems are considered. The
methods of condenser heat-transfer surface cleaning adopted in Russia and abroad are compared. The data
on the number of failures and the basic causes of these failure are presented. The procedures for replacement
of tubes during repair or modernization of condensers and the symptoms used to determine the necessity of
tube replacement are described. Information derived from the authors' investigations and a review of American publications on the potential for heat transfer enhancement in the condensers through the use of shaped
tubes is given. The condenser design methods and standards applicable in Russia and abroad are assessed.
The lines of improvement in the design of condensers for modern steam turbines of thermal and nuclear power stations are outlined.
Keywords: condenser units, water-cooled condenser, steam turbine, tube arrangement, cooling surface tubes,
materials, tube attachment, ejector, ball cleaning, design calculations
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
ТРАВЕРСИРОВАНИЯ ПОТОКА В ПОСЛЕДНИХ СТУПЕНЯХ
МОЩНЫХ ПАРОВЫХ ТУРБИН
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Представлены результаты внедрения новой автоматизированной измерительной системы траверсирования потока (АИСТП) в экспериментальной турбине, предназначенной для испытаний проточных
частей цилиндров низкого давления (ЦНД) мощных паровых турбин. При разработке системы применены современные аппаратно-программные средства. Такой подход впервые осуществлен на натурном стенде ПАО “Силовые машины” при экспериментальных исследованиях двухступенчатого
отсека ЦНД (масштаб 1 : 1) с новой лопаткой последней ступени (ЛПС) предельной длины, разработанной для паротурбинной установки на суперсверхкритические параметры пара. Цель исследований – подтверждение работоспособности разработанной системы при измерении параметров потока в последней ступени ЦНД. Обоснована необходимость перехода от неавтоматизированных и полуавтоматических систем к автоматизированным системам измерений. Представлено описание
системы, которая при автоматизированном задании положения насадка газодинамического зонда на
линии траверсирования позволяет определять направление потока пара, измерять давление торможения, статическое давление и температуру торможения потока, регистрировать измеренные показатели
с точной привязкой по времени. Приведены результаты измерений параметров потока перед последней ступенью ЦНД при режиме частичной нагрузки. Показано сопоставление экспериментальных и
расчетных данных распределения параметров потока по радиусу ступени в контрольном сечении.
Ключевые слова: паровая турбина, цилиндр низкого давления, автоматизированная система измерений, контрольные сечения, параметры потока, газодинамический зонд, траверсирование
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рудования стенда, в результате которой пропускная способность трубопроводов подачи редуцированного пара на экспериментальную турбину была
увеличена до 600 т/ч. Объект исследования – последняя (пятая) ступень низкого давления с новой рабочей лопаткой предельной длины перспективной турбины на суперсверхкритические
параметры пара, описанной в работе [1].

Создание для ЦНД паровых турбин новых рабочих лопаток предельной длины требует экспериментальной проверки их вибрационных и газодинамических характеристик в целях подтверждения
надежности и эффективности конструкторских решений, заложенных при проектировании. Для выполнения контрольных исследований последних
ступеней ЦНД ПАО “Силовые машины” располагает соответствующей экспериментальной базой,
представленной натурным (НС) и модельным (МС)
стендами с масштабами моделирования 1 : 1 и 1 : 3
соответственно.

Модель экспериментальной паровой турбины
(рис. 1) с цельнокованым ротором 3, расположенным на двух опорах с масляными подшипниками
скольжения, состояла из трех основных частей:
входного участка, проточной части (ПЧ) и выходного участка (патрубка). Входной участок для
обеспечения равномерности осевого потока перед первой ступенью включал в себя дросселиру-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА
И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования выполняли на НС в период
2015–2016 г. после модернизации основного обо34
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An Automated Flow Traversing Measurement System in the Last Stages
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Abstract—The article presents the results from putting a new automated flow traversing measurement system
(AFTMS) in an experimental turbine intended for testing the last stage blades (LSB) used in the low-pressure
cylinders (LPC) of large-capacity steam turbines into use. Modern computerized facilities have been used in
developing the system. Such an approach has been implemented for the first time in the full-scale test bench
available at PAO Power Machines in carrying out experimental investigations of an LPC compartment comprising the two last stages (on a 1 : 1 scale) equipped with a new, ultimately long LSB developed for a steam
turbine plant for ultrasupercritical steam conditions. The investigations were aimed at confirming the effectiveness of the developed system in measuring the flow parameters in the last LPC stage. The necessity of
making a shift from nonautomated and semiautomatic systems to the use of automated measurement systems
is substantiated. The article describes a system that makes it possible, with automated setting of the gas
dynamic probe head position on the traversing line, to determine the steam flow direction; to measure the
stagnation pressure, static pressure, and stagnation temperature; and to record the measures indicators with
exactly assigned time tags. The results from measurements of flow parameters upstream of the last LPC stage
in a partial load mode are given. A comparison between the experimental and calculated flow parameter distribution data over the stage radius in the control section is shown.
Keywords: steam turbine, low pressure cylinder, automated measurement system, control sections, flow parameters, gas dynamic probe, traversing
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Приведены результаты критического анализа применения концевых и внутренних сотовых уплотнений (СУ) в двух паровых турбинах (ПТ) типа Т-60/73-7.8/0.04 производства Калужского турбинного завода (КТЗ), предназначенных для Уфимской ТЭЦ-5. Сотовые уплотнения были установлены в проточную часть этих турбин по требованию заказчика и применены на КТЗ впервые. Предполагалось, что использование СУ может снизить паразитные протечки пара и тем самым
увеличить КПД турбин. По оценке НПП “АРМС” и ожиданиям специалистов КТЗ замена лабиринтных уплотнений традиционной конструкции на уплотнения с сотовыми вставками позволит
увеличить КПД турбины ориентировочно на 1% благодаря существенному уменьшению радиальных зазоров в концевых, диафрагменных и надбандажных уплотнениях. Экспериментальные исследования СУ при их работе в стендовых модельных условиях показали, что паразитные протечки
рабочего тела действительно могут быть уменьшены с их помощью. Но это возможно только для узкого диапазона оптимальных соотношений конструктивных параметров сотовой структуры уплотнения и зазора между элементами статора и ротора. Идеи применения СУ в паровых турбинах заимствованы из опыта эксплуатации газотурбинных двигателей. В ПТ, у которых опоры выполнены с
подшипниками скольжения, вращение ротора происходит по сложной траектории относительно
продольной оси корпуса ПТ. При вибрации в реальных условиях эксплуатации турбин, во всяком
случае турбин с гибким валом, СУ использовать нецелесообразно. На конкретном примере показано, что малые зазоры (0.15–0.30 мм) между статорными и роторными элементами ПТ, рекомендуемые производителями СУ, когда проявляется полезный эффект СУ, при эксплуатации реализовать
невозможно. Это утверждение основано на результатах приемосдаточных испытаний двух ПТ типа
Т-60/73-7.8/0.04 производства КТЗ на заводском стенде. Вскрытие ПТ и ревизия деталей после тепловых стендовых испытаний показали, что все СУ, выполненные с малыми радиальными зазорами,
оказались разрушенными. Дальнейшая эксплуатация ПТ с такими уплотнениями комиссией по
сдаче-приемке турбины с участием представителей заказчика была признана невозможной. На КТЗ
было принято решение устанавливать в ПТ новые уплотнения с увеличенными радиальными зазорами. Если бы вскрытие турбин на заводе не производили, то разрушения СУ были бы обнаружены
при капитальном ремонте ПТ через 6 лет их эксплуатации.
Ключевые слова: паровые турбины, сотовые уплотнения, экономичность, повреждения, протечки пара
DOI: 10.1134/S0040363619010065

Наряду с типовыми лабиринтными уплотнениями в качестве концевых и внутренних уплотнений с 70-х годов прошлого века используются и сотовые уплотнения в ГТД. В последние 10–15 лет
лабиринтные уплотнения с сотовыми вставками в
отдельных случаях стали применять и в паровых
турбинах. Положительный опыт использования
СУ в авиации берет свое начало с 70-х годов ХХ в.

Гидравлическое сопротивление в СУ создается из-за возникновения заградительных вихрей
возле сотовой структуры. Серии модельных экспериментальных исследований [1–3] показали,
что СУ при выполнении определенных условий
могут снижать паразитные протечки рабочего тела. Экспериментальным путем были найдены оптимальные соотношения геометрических конструктивных параметров сотовых структур и радиальных зазоров между статорными и роторными
элементами СУ. Для узкого диапазона соотноше-

1 Названия

предприятий приводятся в соответствии с их
уставными документами.
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About the Inexpediency of Widely Using Honeycomb Seals in Steam Turbine Flow Paths
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Abstract—The article presents the results from an incisive analysis of using end and internal honeycomb seals
(HS) in two T-60/73-7.8/0.04 steam turbines produced by the Kaluga Turbine Works (in Russian, KTZ) intended for being used at the Ufa TETs-5 combined heat and power plant. The honeycomb seals were installed
in the flow path of these turbines on the customer’s request and have been applied at KTZ for the first time.
Expectedly, the use of HSs could decrease parasitic steam leaks, thereby resulting in improvement of the turbine efficiency. According to assessments made by the ARMS research and production enterprise and expectations of KTZ specialists, the replacement of conventionally designed labyrinth seals by seals with honeycomb inserts would make it possible to increase the turbine efficiency by approximately 1% due to essentially
narrower radial gaps in the end, diaphragm, and shroud seals. Experimental investigations of HSs during their
operation under model test bench conditions have shown that parasitic leaks of working fluid may indeed be
reduced using these seals. However, this is only possible for a narrow range of optimal ratios between the
physical design parameters of the seal honeycomb structure and the gap between the stator and rotor elements. The ideas of applying HSs in steam turbines were borrowed from the experience gained from operation
of gas turbine engines. In steam turbines whose supports are made with plain bearings, the rotor rotates over
an intricate trajectory with respect to the steam turbine casing longitudinal axis. With vibration that takes
place under steam turbine real operating conditions, the use of HSs is not expedient, at least in turbines with
a flexible shaft. It is shown, taking a particular example, that the narrow gaps (0.15–0.30 mm) between the
steam turbine stator and rotor elements as recommended by the HS manufacturers, with which the useful effect from application of HSs manifests itself, cannot be implemented under field conditions. Such statement
stems from the results of acceptance tests of two T-60/73-7.8/0.04 steam turbines produced by KTZ that were
carried out at the factory’s test bench. It has been found after opening the turbine and examining its parts after
the thermal tests on the bench that all HSs made with narrow radial gaps were destructed. The commissioning
team involving the customer’s representatives has recognized that further operation of the steam turbines with
such seals is impossible. A decision was made at KTZ to fit the steam turbines with new seals with increased
radial gaps. Had the turbines not been opened at the factory, the destructions of their HSs would have been
revealed in the course of steam turbine overhaul after 6 years of their operation.
Keywords: steam turbines, honeycomb seals, economic efficiency, damages, steam leaks
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ВАЛОВ ТУРБОМАШИН.
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Работа посвящена вопросам разработки и оптимизации алгоритмов контроля и расчета параметров
крутильных колебаний валопроводов турбомашин. Контроль крутильных колебаний вала осуществляется с использованием дискретно-фазового метода. В зависимости от определенных расчетным путем собственных форм колебаний валопровода по его длине создается необходимое количество информационных поверхностей (контрольных сечений) с метками, представляющими
собой чередование пар “выступ–паз” (“шестерни”) или отверстий в специальных перфорированных дисках. Рассмотрены особенности дискретно-фазового метода, которые необходимо учесть
при его использовании для контроля параметров крутильных колебаний. Показано, что указанный
метод позволяет определять только среднеинтегральные значения угловых скоростей на углах поворота ротора между метками в информационных сечениях, но не дает возможности непосредственно
измерять мгновенные параметры крутильных колебаний вала. Аппроксимация мгновенных параметров крутильных колебаний их среднеинтегральными значениями приводит при реализации
быстрого преобразования Фурье к существенным погрешностям, особенно в области высоких гармоник. Точность определения спектра угловых колебаний в этом случае существенно зависит от порядка преобразования, т.е. фактически от количества меток в информационном сечении. Обращено внимание на дополнительные ошибки, возникающие при реализации алгоритмов быстрого
преобразования Фурье при использовании данных с непостоянной частотой дискретизации (данных на переменной сетке). Рассмотрены проблемы определения амплитуд гармоник кратных частоте вращения (порядковых гармоник) при реализации дискретно-фазового метода. Показано, что их
возможно определить только при использовании угловых масок информационных сечений. Кроме
того, угловые маски, созданные по установленным правилам, позволяют существенно уменьшить
влияние разношаговости меток на результаты расчета параметров крутильных колебаний. Представлены алгоритмы преобразования результатов измерений. Получены соотношения для определения угловых амплитуд (углов закрутки) вала в контрольных сечениях с учетом выбранного количества меток и частот крутильных колебаний. Приведены примеры результатов численного моделирования и анализа крутильных колебаний вала по предложенным алгоритмам.
Ключевые слова: турбомашины, вибрация, крутильные колебания валов, дискретно-фазовый метод,
разношаговость меток, алгоритмы преобразования результатов измерений в параметры крутильных
колебаний
DOI: 10.1134/S0040363618120111

Наряду с расчетными методами оценки напряженного состояния роторов и валопроводов важнейшая роль в изучении крутильных колебаний
отводится экспериментальным методам их исследования и созданию необходимых для этого аппаратных и программных средств. Предполагается,
что разработка таких средств не только обеспечит
контроль и мониторинг параметров крутильных
колебаний роторов и валопроводов в процессе

В последнее время в области роторной динамики взгляды исследователей все чаще обращаются к проблемам крутильных колебаний валов
различных машин. Следует отметить, что с ростом единичных мощностей энергетических турбоагрегатов, увеличением размеров и масс роторов возрастают и проблемы, связанные с возникновением крутильных колебаний валов и их
динамической прочностью.
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Study of Torsional Vibrations of Turbomachine Shafts:
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Abstract—This article is concerned with the issues of the development and optimization of algorithms for the
control and calculation of the torsional vibration parameters of turbomachine shaftings. For the control of
shaft torsional vibrations, the discrete phase method (DPM) is used. Depending on the natural shafting vibration forms determined by calculation, the necessary number of informational surfaces (control cross-sections) with labels, which are alternating crest–valley pairs (“gears”), or holes in special perforated disks, are
made along its length. The DPM features that must be considered when using it for the control of the torsional vibration parameters are observed. It is shown that the said method can only determine the mean integral
angular speed values at angles of rotation of a rotor between labels in informational cross-sections, but it does
not provide the direct instantaneous measurement of the shaft torsional vibration parameters. The approximation of the instantaneous torsional vibration parameters by their mean integral values leads, in case when
the fast Fourier transform (FFT) is used, to significant errors, especially in the higher harmonics range. In
this case, the accuracy of the angular vibration spectrum determination depends significantly on the conversion order, i.e., on the number of labels in an informational cross-section in fact. It is noted that additional
errors of the FFT algorithms are caused by the use of data with nonconstant discretization frequency (data on
a variable grid). The problems of the DPM determination of the harmonic amplitudes multiple to the rotation
frequency (order harmonics) are discussed. It is shown that they can be determined only using angular masks of
informational cross-sections. In addition, angular masks that are in compliance with the established rules help
to significantly decrease the label pitch difference effect on the calculation results for the torsional vibration parameters. The algorithms for the conversion of the measurement results are presented. The relations for the determination of the angular amplitudes (swirl angles) of a shaft in control cross-sections are obtained with consideration of the chosen number of labels and the torsional vibration frequency. Examples of the results for the
numerical modeling and analysis of shaft torsional vibrations using the proposed algorithms are given.

Keywords: turbomachines, vibration, torsional vibrations of shafts, discrete phase method, pitch difference of
labels, algorithms for conversion of measurement results into torsional vibration parameters
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ОБРАЗОВАНИЕ ОКСИДОВ АЗОТА ПРИ СЖИГАНИИ
ПИРОЛИЗНЫХ ГАЗОВ В ВОЗДУХЕ, СИЛЬНО ЗАБАЛЛАСТИРОВАННОМ
ДЫМОВЫМИ ГАЗАМИ РЕЦИРКУЛЯЦИИ
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Исследовано образование оксидов азота при сжигании пиролизных газов сланцепереработки (полукоксового и генераторного) в воздухе, сильно забалластированном дымовыми газами рециркуляции. Определены параметры, которые могут оказывать существенное влияние на процесс образования оксидов азота: нижний и верхний пределы воспламенения, минимальное содержание кислорода в смеси воздуха и дымовых газов, при котором возможно воспламенение горючего газа,
нормальная скорость распространения пламени, расчетная адиабатическая температура пламени при
стехиометрии. Рассматривается конструкция горелочного устройства, способного надежно работать
при высокой степени забалластированности дутьевого воздуха дымовыми газами рециркуляции. Это
достигается путем организации сжигания 5–10% горючего газа в чистом воздухе в центральной части
горелки и сжигании остального газа в периферийной части, куда вместе с дутьевым воздухом подаются и дымовые газы рециркуляции. Приводятся результаты промышленных экспериментов на котле
ТП-101 Эстонской электростанции и котле Е-135-3.2-420ДГ VKG Energia OÜ (г. Кохтла-Ярве, Эстония). Показано влияние рециркуляции дымовых газов на образование оксидов азота при сжигании
только полукоксового газа и при сжигании смеси полукоксового и генераторного газов. Приведены
результаты образования оксидов азота на режимах сжигания полукоксового газа с большими избытками воздуха. Сравнивается влияние балласта в виде инертных компонентов дымовых газов и избытка воздуха, который при расчете температуры продуктов сгорания можно рассматривать как
балласт, на образование оксидов азота. Указывается на возможное существенное влияние процессов во фронте пламени и собственно температуры фронта пламени на образование оксидов азота.
В качестве основного результата декларируется возможность достижения достаточно низких концентраций оксидов азота (до 40–50 мг/м3) только благодаря рециркуляции дымовых газов без применения технологии стадийной подачи воздуха или топлива.
Ключевые слова: сжигание, пиролизный газ, оксиды азота, газы рециркуляции, избытки воздуха
DOI: 10.1134/S0040363618120093

коэмиссионных (low-NOх) горелок, оптимизация
их расположения в топке, стадийная подача топлива и воздуха, обеспечиваются заметное снижение выбросов NOх на старых котлах и достижение
нормативных значений на новых.
Влияние рециркуляции на снижение концентрации оксидов азота в газовых котлах исследовалось в работах ВТИ, ЦКТИ, МЭИ, котельных заводов и других организаций [7–12]. В этих работах
отмечаются следующие общие закономерности по
влиянию рециркуляции на выбросы NOх:
целесообразность подачи газов рециркуляции
в горелки;
наиболее эффективное влияние при доле газов
рециркуляции до 30%;

Основные закономерности сжигания горючих
газов в чистом воздухе и в воздухе, забалластированном инертными компонентами, рассматриваются в классической теории горения и ее приложениях к практическим вопросам (см., например, наиболее известные монографии [1–4], а
также многие другие).
С середины 70-х годов прошлого века и до настоящего времени подача дымовых газов рециркуляции в зону активного горения широко применяется в энергетике как эффективное средство
снижения концентрации оксидов азота при сжигании в котлах газового топлива и несколько реже –
твердого [5, 6]. В комплексе с другими мероприятиями, такими как установка специальных низ65
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Abstract—Formation of nitrogen oxides in combustion of pyrolysis gases from shale processing (such as
semicoke and generator ones) in recirculation f lue gas containing air was investigated. The parameters that
can considerably affect the formation of nitrogen oxides, such as lower and upper f lammability limits, the
minimum content of oxygen in the air-f lue gas mixture at which ignition of a combustible gas can occur,
normal f lame propagation velocity, and the design adiabatic f lame temperature under the stoichiometry
conditions, were determined. A design of a burner intended for reliable operation when the combustion air
has a high content of recirculation f lue gases is examined. For this purpose, 5–10% of combustible gas is
burned in fresh air in the center of the burner, while the remaining gas is burned in the peripheral part of
the burner where recirculation flue gases are fed together with combustion air. The results of full-scale experiments carried out in a type TP-101 boiler at the Estonian thermal power station and a Е-135-440-3.2
VKG Energia OÜ boiler (in Kohtla-Järve, Estonia) are presented. The effect of f lue gas recirculation on
the formation of nitrogen oxides during burning of semicoke gas only or a mixture of semicoke and generator gases is demonstrated. Data on the formation of nitrogen oxides in burning semicoke gas with a high
excess air are presented. The effects of additional dead matter, such as inert components of f lue gases or air
excess, which can be considered as an inert matter in calculation of the combustion product temperature,
on nitrogen oxides formation are compared. The fact that the processes running in the flame front and the
f lame front temperature proper can affect nitrogen oxide formation is noted. The main result of the investigation is that quite low NOx concentrations (as low as 40–50 mg/m3) can be achieved by recirculation of
f lue gases only without staged supply of air or fuel.
Keywords: combustion, pyrolysis gas, nitrogen oxides, recirculation gases, excess air
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Представлены два алгоритма коррекции полунеявной численной схемы интегрирования по времени
уравнений сохранения двухжидкостной модели расчетного кода КОРСАР/ГП. Код КОРСАР/ГП является совместной разработкой сотрудников ФГУП НИТИ и ОКБ “Гидропресс”, аттестован в 2009 г.
в Ростехнадзоре применительно к расчетному обоснованию безопасности реакторных установок с
ВВЭР. В полунеявной схеме конвективные члены в уравнениях сохранения количества движения
фаз записываются явным образом. Потоки массы и энергии фаз представляются неявно относительно скоростей фаз, а переносимые донорные величины вычисляются по параметрам с предыдущего временного слоя. Линеризация нестационарных и источниковых членов позволяет безытерационно решать линейную систему конечно-разностных уравнений. Первый из представленных алгоритмов осуществляет компенсацию численных дисбалансов массы и энергии фаз вследствие
линеаризации нестационарных членов дискретных уравнений и обеспечивает консервативность
схемы. Второй алгоритм корректирует нефизичное перераспределение массы и энергии теплоносителя по расчетным ячейкам при изменении направления движения фаз за временной шаг, когда
схема аппроксимации конвективных членов становится “антидонорной” по потоку. Численные
дисбалансы и коррекции с учетом поправки донорных величин вычисляются на каждом временном
шаге по предлагаемым соотношениям и используются для компенсации на следующем временном
шаге в качестве дополнительных источников уравнений сохранения. Приведены результаты тестирования алгоритмов коррекции кода КОРСАР/ГП. Работоспособность алгоритма компенсации
дисбалансов подтверждена путем решения задачи с разогревом контура естественной циркуляции.
Адекватность алгоритма коррекции “антидонорной” схемы продемонстрирована на задачах со
скачкообразным начальным распределением скалярных параметров неподвижного однофазного
газового либо водяного теплоносителя в горизонтальной трубе при знакопеременном по временным шагам расходе на входе в трубу.
Ключевые слова: двухжидкостная модель, полунеявная схема, донорные величины, дисбаланс, расчетный код
DOI: 10.1134/S0040363619010090

Для расчетного обоснования безопасности реакторных установок АЭС используются системные
теплогидравлические коды. В качестве примера
можно привести наиболее известные зарубежные
системные расчетные коды (РК): RELAP5 [1, 2]
(США), CATHARE [3, 4] (Франция), ATHLET [5]
(Германия), CATHENA [6] (Канада). Одним из
инструментов расчетного обоснования безопасности водо-водяных энергетических реакторов в
России является аттестованный Ростехнадзором
в 2009 г. РК КОРСАР/ГП (далее КОРСАР), который разработан совместно специалистами ФГУП
НИТИ и ОКБ “Гидропресс” [7–9].
Все вышеперечисленные коды базируются на
одномерной модели контурной теплогидравлики

в двухжидкостном приближении. Аппроксимация членов уравнений сохранения по пространству осуществляется на шахматной сетке. Для
обеспечения балансов массы и энергии фаз соответствующие уравнения сохранения записываются
в консервативной форме с использованием метода
контрольного объема при получении дискретных
аналогов. Уравнения сохранения импульса решаются в неконсервативном виде. При дискретизации конвективных потоков массы и энергии фаз на
границах контрольных объемов применяется классический метод против потока (донорная схема).
Численные алгоритмы интегрирования по времени европейских расчетных кодов CATHARE и
ATHLET основаны на полностью неявных схемах,
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Abstract—Two algorithms used to correct the semi-implicit numerical scheme for time integration of the
conservation equations incorporated into the KORSAR/GP computer code two-liquid model are presented.
The KORSAR/GP code has been developed jointly by specialists of the Federal State Unitary Enterprise
Aleksandrov Research Institute of Technology and Gidropress Experimental Design Office; in 2009, the
code was certified at the Federal Service for Environmental, Technological, and Nuclear Supervision (Rostekhnadzor) as applied to numerical safety assessment of VVER-based reactor plants. In the semi-implicit
scheme, the convective terms appearing in the phase momentum conservation equations are written in an explicit form. The mass and energy flows of the phases are represented implicitly with respect to phase velocities, and the transferred donor quantities are calculated based on the parameters taken from the previous time
layer. Owing to linearization of unsteady and source terms, the linear system of finite difference equations is
solved in a noniteration manner. The first of the presented algorithms compensates for numerical imbalances
of phase masses and energies resulting from linearization of unsteady terms appearing in the discrete equations and ensures conservativeness of the scheme. The second algorithm introduces correction for the nonphysical redistribution of coolant mass and energy over the computational cells if a change occurs in the phase
motion direction within a time step when the scheme of approximating the convective terms becomes “antidonor” with respect to flow. The numerical imbalances and refinements taking into account the correction
of donor quantities are computed at each time step according to the proposed correlations and are used for
making compensation at the next time step as supplementary sources in the conservation equations. Results
from testing the correction algorithms in the KORSAR/GP code are presented. The effectiveness of the imbalance compensation algorithm is confirmed by solving a problem involving the natural circulation loop
heating process. The adequacy of the “antidonor” scheme correction algorithm is demonstrated on problems
involving steplike initial distribution of the scalar parameters of a stagnant single-phase gaseous or water coolant in a horizontal tube when the flowrate at the tube inlet has different signs at different time steps.
Keywords: two-liquid model, semi-implicit scheme, donor quantities, imbalance, computer code
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Эффективность энергетических установок различного назначения определяется энергонапряженностью, массогабаритными характеристиками, надежностью, и ее повышение возможно путем
внедрения новых технических решений, обеспечивающих рост интенсивности теплосъема на теплоотдающих поверхностях теплопередающих устройств (ТУ). Для увеличения интенсивности теплосъема с теплоотдающих поверхностей нередко используются взаимодействующие закрученные
потоки. Интенсификация теплообмена достигается благодаря взаимодействию закрученного и
транзитного потоков (шаг закрутки равен бесконечности), движущихся вдоль выпуклой теплоотдающей поверхности. В данной работе выполнена оценка эффективности ТУ с выпуклыми и вогнутыми теплоотдающими поверхностями с применением именно такой интенсификации теплообмена. В качестве базового ТУ выбран кольцевой канал. Такой выбор обусловлен тем, что элементы канала (труба – вогнутая теплоотдающая или стержень – выпуклая теплоотдающая поверхность)
входят в качестве составных частей в различные теплообменные аппараты и ядерные энергетические установки. При оценке эффективности ТУ использованы известные расчетные зависимости
для определения теплоотдачи и потерь давления для гладких кольцевых каналов и зависимости для
расчета коэффициентов теплоотдачи на выпуклых и вогнутых теплоотдающих поверхностях кольцевых каналов с закруткой и транзитным потоком, полученные автором. Показано, что при взаимодействии закрученного и транзитного потоков в определенной области режимных и геометрических параметров на теплоотдающих поверхностях рост теплоотдачи превышает увеличение гидравлического сопротивления. Оценка эффективности ТУ на основе известных критериев показала, что
метод интенсификации с использованием закрученных взаимодействующих потоков соизмерим по
эффективности с другими известными методами интенсификации теплообмена.
Ключевые слова: теплообмен, интенсификация, кольцевой канал с закруткой и транзитным потоком, теплоотдающая поверхность
DOI: 10.1134/S0040363619010016

Целесообразность использования теплопередающих устройств различного назначения определяется энергонапряженностью, массогабаритными
характеристиками, надежностью. Повысить эффективность ТУ возможно либо с помощью методов интенсификации теплообмена, либо путем изменения схемы теплосъема [1].
Оценка эффективности ТУ была проведена
для кольцевого канала, поскольку основные
элементы такого канала: труба (вогнутая теплоотдающая поверхность) или стержень (выпуклая
теплоотдающая поверхность) – входят в качестве составных частей в различные теплообменные аппараты и ядерные энергетические установки. Для интенсификации теплообмена ис-

пользован метод создания в ТУ закрученных
взаимодействующих потоков [2].
Общий вид кольцевого канала с закруткой и
транзитным потоком представлен на рис. 1. Закрученный поток образуется с помощью проволоки, навитой с некоторым шагом на продольные
ребра или выступы, закрепленные на выпуклой
поверхности внутренней тепловыделяющей трубки. Транзитный поток – закрученный поток с
шагом равным бесконечности – создается с помощью продольных ребер и (или) небольших выступов, закрепленных на выпуклой теплоотдающей поверхности.
Оценка эффективности ТУ проводилась с учетом результатов исследований теплообмена в
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Abstract—The efficiency of power units designed for different applications is determined by their power density, weight, dimensions, and reliability, and it can be increased by introducing new engineering solutions to
increase heat transfer rate on heat-release surfaces in heat-transfer apparatuses (HTA). Heat transfer is often
enhanced through the use of interacting swirled flows. The heat-transfer enhancement is achieved due to interaction of swirled and transit (with a pitch equal to infinity) flows along a convex heat-release surface. The
efficiency is estimated of HTAs with convex and concave heat-release surfaces on which precisely this method
of heat-transfer enhancement is used. An annular channel is selected as the basic HTA. This selection is due
to the fact that the channel elements (i.e., the outer pipe has a concave heat-release surface, and the inner rod
has a convex release surface) are components of various heat exchangers and nuclear power installations. In
evaluating the efficiency of HTAs, the known correlations for heat transfer and hydraulic resistance in smooth
annular channels and the relationships for heat transfer coefficient on convex and concave surfaces of annular
channels with swirled and transit flows obtained by the author were used. It is demonstrated that an increase
in the heat transfer is greater than a rise in the hydraulic resistance with the interaction of swirled and transit
flows at heat-transfer surfaces in a certain range of flow conditions and geometries. Evaluation of the HTA’s
effectiveness based on the known criteria has revealed that the heat-transfer enhancement method using interacting swirled and transit flows is comparable in terms of its effectiveness with other known methods of
heat-transfer augmentation.
Keywords: heat transfer, heat-transfer enhancement, annular channel with swirled and transit flows, heat-release surface
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