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Проектирование вакуумных конденсаторов паровых турбин осуществляется на расчетных условиях, когда все части конденсатора охлаждаются одинаково, расходы охлаждающей воды (воздуха –
для воздушных конденсаторов) и присосы воздуха также одинаковы. Отклонение работы от расчетного режима возникает по нескольким причинам, например, из-за неравномерного охлаждения
теплообменной поверхности конденсатора вследствие ее загрязнения либо неисправности вентилятора (в случае воздушных конденсаторов), наличия локальных присосов воздуха и пр. Для исследования процесса конденсации в условиях неравномерного охлаждения был создан экспериментальный стенд модели конденсатора, состоящий из двух параллельных каналов. Моделирование неравномерности охлаждения на одном из каналов выполнялось путем уменьшения расхода
охлаждающей воды. В некоторых режимах в пар подавался воздух для моделирования присосов, как
в реальных конденсационных установках. Исследования проводились в диапазоне давлений конденсации pк = 8–20 кПа. По результатам ранее выполненных расчетов было получено, что установка дроссельных шайб небольшого сопротивления может способствовать снижению давления в конденсаторе в условиях неравномерного охлаждения. На данной экспериментальной установке исследовалось влияние дросселей разных диаметров на параметры процесса конденсации. Показано,
что установка дросселей способствует снижению давления в конденсаторе при расходе охлаждающей воды на один из каналов менее 50% расчетного. Определен диапазон оптимальных диаметров
дросселей для данной экспериментальной модели конденсатора. Положительный эффект от установки дросселей, как показали результаты эксперимента, наблюдается только при совместной работе конденсатора с объемным газоудаляющим аппаратом, таким как пароструйный эжектор. Полученные данные свидетельствуют о повышении эффективности совместной работы конденсатора
и эжектора в условиях неравномерного охлаждения благодаря установке дросселей на линии эжектирования паровоздушной смеси.
Ключевые слова: конденсация, паровоздушная смесь, неравномерное охлаждение, дроссели, эжектор
DOI: 10.1134/S0040363619020024

сатора, который затем поступает в эжектор [1–3].
Это приводит к повышению давления на всасе
эжектора pэ и, как следствие, к смещению характеристики конденсатора в зону более высоких
давлений с увеличением давления в конденсаторе
pк на Δpк (рис. 1).

Одним из последствий неравномерного охлаждения является дополнительный объем несконденсировавшегося пара ΔV на выходе из конден1 Исследование

выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-19-01604).

5
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пазона отверстий для данного конденсатора, составляющего 3–4 мм.
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Investigation of Parallel Operation of Vacuum Condenser Sections
with Nonuniform Cooling
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Abstract—Vacuum condensers for steam turbines are usually designed at design conditions when all condenser sections are cooled identically with the flowrate of cooling water (or air for air-cooled condensers) and the
same air inleakage in each section. A deviation from the design operating conditions occurs due to several
causes, such as nonuniform cooling of the condenser heat transfer surface because of its fouling or a fan failure (in air-cooled condensers) and local air inleakage. To investigate condensation under nonuniform cooling conditions, a test facility simulating a condenser was constructed. It consists of two parallel channels.
Nonuniformity of cooling in one of the channels was simulated by reducing the cooling water flow. There
were regimes with steam feeding into air to model air inleakage occurring in actual condensing units. The experiments were performed in the condensation pressure range of pкcond = 8–20 kPa. The previous predictions
suggest that installation of orifices with a low-pressure drop can reduce the condenser pressure in case of nonuniform cooling. The effect of orifices with different diameters on the condensation process parameters was
studied in this test facility. It has been demonstrated that installation of the orifices facilitates a decrease in
the condenser pressure with a cooling water flow rate through one of the channels less than 50% of the design
value. A range of optimal orifice diameters for this experimental condenser model was determined. According
to the experiments, the benefit of orifice installation is observed only in case of joint operation of the condenser with a volumetric degasser, such as a steam jet ejector. The experimental data demonstrate an increase
in the efficiency of joint operation of a condenser and an ejector under nonuniform cooling conditions due
to installation of orifices in the line of steam-air mixture ejection.
Keywords: condensation, steam-air mixture, nonuniform cooling, orifices, ejector
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ВАЛОВ ТУРБОМАШИН.
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Приводятся и обсуждаются результаты экспериментальных исследований крутильных колебаний
валопровода теплофикационного турбоагрегата Т-175/210-12.75 на Омской ТЭЦ-5. Использованные в исследовании приборные и программные средства представлены в предыдущих статьях авторов. Примененная методика контроля параметров крутильных колебаний подробно описана в первой части настоящей работы. Показано хорошее соответствие результатов проведенных ранее расчетных исследований и экспериментальных данных контроля крутильных колебаний. Рассмотрены
особенности применения дискретно-фазового метода для определения параметров крутильных колебаний валопроводов. Показано, что регистрация параметров вынужденных и собственных колебаний требует различных подходов к получению и обработке результатов измерений. Приводятся и
поясняются примеры ошибок, допускаемых при обработке результатов измерений вынужденных
крутильных колебаний. На материале проведенных испытаний сопоставляются методики обработки данных, используемые различными исследователями. Показаны последствия некорректного
усреднения временных интервалов между метками измерительного диска, проводимого в целях
устранения влияния разношаговости, и недопустимость использования разностных соотношений
интервалов для последующего расчета с помощью быстрого преобразования Фурье. Представлены
предварительные результаты определения параметров крутильных колебаний валопровода в одном
измерительном сечении. Показано, что интенсивность крутильных колебаний валопровода зависит
от режимов работы турбоагрегата и во многом определяется изменением расхода пара в части низкого
давления (ЧНД). Полученные результаты исследований впервые доказывают существующую зависимость крутильных колебаний валопровода теплофикационной турбины Т-175/210-12.75 от относительного объемного расхода пара в ЧНД. Ставятся задачи, которые необходимо решить для
дальнейшего совершенствования систем контроля крутильных колебаний валопроводов турбоагрегатов.
Ключевые слова: турбомашины, вибрация, крутильные колебания валов, дискретно-фазовый метод,
разношаговость меток, алгоритмы преобразования результатов измерений в параметры крутильных
колебаний
DOI: 10.1134/S0040363619010077

Результаты, представленные в этой части исследования, опираются на реальные экспериментальные данные, полученные при испытаниях теплофикационного турбоагрегата Т-175/210-12.75 ст. № 4
Омской ТЭЦ-5, который в 2011–2012 гг. был оснащен опытно-промышленной системой мониторинга крутильных колебаний валопровода [1].
Исследования, начатые в 2012 г., были прерваны
в конце 2014 г. в силу ряда организационных

причин. В 2017 г. благодаря помощи коллектива
ТЭЦ и руководства энергосистемы удалось восстановить работоспособность системы контроля
и мониторинга крутильных колебаний валопровода, установленной на турбоагрегате, и продолжить начатые исследования. Несмотря на длительный перерыв в исследованиях на реальном
объекте, в значительной степени удалось сохранить ранее полученные данные, провести их об13
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Study of Torsional Vibrations of Turbomachine Shafts:
Part 2. Results of the First Phase Experimental Study
of Shafting Torsional Vibrations of a T-175/210-12.75 Turbo Unit
E. V. Ur’eva, *, E. V. Bochkareva, M. A. Biyalta, A. V. Kistoichevb, and D. S. Kshesinskiic
aOOO

NPP Ural Laboratory of Vibration, Yekaterinburg, 620014 Russia
bUral State University, Yekaterinburg, 620002 Russia
c
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Abstract—The results of the experimental study of shafting torsional vibrations of a T-175/210-12.75 heating
turbo unit at Omsk CHPP-5 are presented and discussed. The hardware and software used in the study were
previously described. The technique implemented for controlling the torsional vibration parameters was detailed in the first part of this work. The results of the previous calculation study agree well with the experimental data on the torsional vibration control. The features of the discrete phase method used for the determination of the shafting torsional vibration parameters are considered. It was shown that the parameters of
forced and natural vibrations should be registered using different approaches to the collection and processing
of the measurement results. Errors made when processing the measurement results for forced torsional vibrations are described by citing specific examples. The data processing techniques used by different researchers
are compared by citing the available test results. The consequences of incorrect averaging of time intervals between labels of a measuring disk made with the purpose of eliminating the pitch difference effect are shown,
and it is demonstrated that the difference relations between intervals cannot be used for the subsequent calculation using the fast Fourier transform. The preliminary results in the determination of the shafting torsional vibration parameters in one measuring cross section are presented. It is shown that the shafting torsional
vibration intensity depends on the operation modes of a turbo unit and is highly dependent on the change in
the steam consumption in the low-pressure section (LPS). These research results are the first to prove that
there is a dependence of shafting torsional vibrations of a T-175/210-12.75 heating turbine on the relative volume steam consumption in the LPS. The problems to be solved for further improvement of shafting torsional
vibration control systems of turbo units are formulated.
Keywords: turbomachines, vibration, shaft torsional vibrations, discrete phase method, label pitch difference,
algorithms for transform of measurement results into torsional vibration parameters
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ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
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Для использования потенциала пара, теряемого в редукционно-охладительных установках действующих котельных, могут устанавливаться турбогенераторы. Это создает независимый источник электроэнергии, стоимость которой может быть существенно меньше установленного тарифа. Рассматриваются особенности проведенной в 2012 г. реконструкции котельной в г. Братске Иркутской обл.
Производимый котлами КЕ-50-14-225 пар направляется через редукционные установки в общий
коллектор давлением 0.3–0.5 МПа для использования в деаэраторах и пароводяных подогревателях.
В связи с ростом тарифов на электроэнергию было принято решение о монтаже в котельной турбогенератора с противодавлением мощностью 500 кВт параллельно редукционной установке для выработки электроэнергии на собственные нужды. Приводятся аспекты выбора числа и мощности
турбогенераторных установок, связанные с объемом производства пара, режимом работы потребителя, уровнем электрических нагрузок котельной, существующей тепловой схемой. Рассматриваются
особенности эксплуатации турбогенераторной установки. Для обеспечения ее безопасной и надежной работы целесообразно повышение объема контролируемых параметров путем расширения штатных контрольно-измерительных систем. Проводится оценка дисконтированного срока окупаемости
затрат на выполненную реконструкцию и дальнейших затрат, связанных с монтажом второй турбогенераторной установки. Учтены режим работы котельной, изменение уровня цен на топливо и электроэнергию, затраты на оплату труда технического персонала. Удельный расход топлива на производство электроэнергии в результате установки турбогенератора равен 180 г у. т/(кВт ⋅ ч). Себестоимость производства электроэнергии в 2017 г. составила 1.23 руб/(кВт ⋅ ч) при среднем тарифе
2.13 руб/(кВт ⋅ ч). Дисконтированный срок окупаемости затрат на проведенную реконструкцию не
превышает 6 лет, на дальнейшую реконструкцию – 8 лет.
Ключевые слова: котельная, редукционная установка, турбина с противодавлением, энергосбережение, экономическая эффективность
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увеличение коэффициента использования тепловой мощности;

Согласно Энергетической стратегии России на
период до 2030 г. главными проблемами систем
теплоснабжения являются высокий износ производственных фондов (особенно тепловых сетей и
котельных), недостаточная надежность функционирования оборудования, большие энергетические потери и негативные воздействия на окружающую среду [1]. Среди основных направлений
энергосбережения при производстве тепловой
энергии можно выделить следующие:
повышение коэффициента полезного действия
котлов, теплофикационных и других установок на
базе когенерационной выработки тепловой и электрической энергии;

повышение технического уровня, автоматизация мелких теплоисточников и оснащение их системами учета и регулирования отпуска тепловой
энергии [1].
Развитию когенерации благоприятствует наличие в стране большого числа котельных, значительная часть которых пригодна для преобразования в
мини-ТЭЦ на базе когенерационных установок
малой мощности [2]. Экономически целесообразные масштабы развития когенерации в России путем преобразования существующих котельных,
24
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The Experience in Operation and an Efficiency Analysis for the Use
of a Backpressure Steam Turbine Generator Unit in a Boiler House
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Abstract—Turbine generators can be used for utilization of the potential of steam lost in pressure-reducing
and cooling units of operating boiler houses. This approach brings about an independent source of power the
price of which can be much lower than the established tariff. The features in reconstruction of a boiler house
in the city of Bratsk, Irkutsk oblast, carried out in 2012 are examined. Steam generated in a KE-50-14-225
boiler is routed to a 0.3–0.5 MPa common header for use in deaerators and steam-water heaters. Considering
an increase in the electricity tariffs, a decision was made to install a 500-kW backpressure turbine generator
in the boiler house in parallel with the pressure-reducing unit to generate auxiliary power. The criteria for selecting the number and power of turbine generator units depending on the required steam generation, operating conditions of the consumer, the level of electric loads of the boiler house, and the existing heat supply
system are shown. The specifics in operation of the turbine generator unit are examined. To ensure safe and
reliable operation of the unit, it is advisable to increase the number of monitored parameters through extension of the normal instrumentation system. The discounted payback period for the reconstruction cost and
additional costs for installation of a second turbine generator unit are estimated. The boiler house regimes, a
change in the prices for fuel and electricity, and the operator’s labor cost are considered. After installation of
the turbine generator, the specific fuel consumption for electricity generation amounts to 180 g.c.e /(kW · h).
In 2017, the electricity generation cost was 1.23 rubles/(kW h) with the average tariff of 2.13 rub./(kW· h). The
discounted payback period for the performed reconstruction does not exceed 6 years, and that for further reconstruction is 8 years.
Keywords: boiler house, pressure reducing unit, backpressure turbine, energy saving, economic efficiency
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Приведены результаты исследования влияния упруго-демпферных устройств, удерживающих ротор и статор при колебаниях с большими амплитудами при неблагоприятном развитии аварийной
ситуации, например после задеваний ротором статора. При выбранных параметрах статора, когда
учитывается не только его жесткость, но и потери энергии при деформировании элементов статора
в процессе колебаний, записаны уравнения движения для колебаний ротора в зазоре между ротором и статором и колебаний ротора с задеванием о статор. В качестве исходного возбуждения принята внезапная разбалансировка ротора. При этом рассматривается случай сильной разбалансировки ротора, когда при колебаниях с задеваниями демпферные устройства получают довольно сильные деформации при разных формах обката. Для исследований выбран ротор, на котором
возникали аварийные ситуации с разрушением подшипников при задеваниях в отсутствие демпферных устройств. Рассматривается динамическая модель симметричного ротора на двух опорах. В
качестве демпферов выбраны амортизаторы АДП-2400, динамические ударные характеристики которых определены на ударном стенде. Исследуется возможность развития самовозбуждающихся
колебаний в форме асинхронного обката в зависимости от коэффициента поглощения упругодемпферных устройств. Показано, что при определенных значениях коэффициента поглощения
асинхронный обкат не развивается. Колебания ротора ограничиваются синхронным обкатом при
силах контактного взаимодействия ротора со статором, не угрожающих целостности конструкции
турбоагрегата. Упруго-демпферные устройства при коэффициентах поглощения выше некоторых
значений предотвращают возможность развития самовозбуждающихся колебаний в форме асинхронного обката и практически неограниченного роста сил взаимодействия ротора со статором, а
следовательно, исключают и опасность разрушения (самоликвидации) энергетической установки.
В определенном роде можно говорить о погашающей способности упруго-демпферных устройств
при развитии аварийной ситуации с задеваниями ротором статора. Жесткое крепление статора к
фундаменту и отсутствие демпферных устройств увеличивают опасность катастрофического развития аварийной ситуации, существенно сокращая время развития обката и возможности применения средств защиты. Приведена принципиальная схема, обобщающая основные положения по
предотвращению катастроф турбоагрегата.
Ключевые слова: ротор, статор, подшипники, уплотнения, корпус, упруго-демпферные устройства,
асинхронный обкат, возбуждающие обкат силы, траектория движения центра сечения ротора, угловая скорость прецессии ротора, погашающая способность демпферных устройств, самоликвидация
установки, система предотвращения катастроф
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побочных членов аij (при i ≠ j) в матрице, характеризующей возбуждающие силы разной природы
[1]. Силы контактного взаимодействия при задеваниях, наоборот, возбуждают обратную прецессию, т.е. действуют противоположным образом.
Динамическое состояние ТА в момент задеваний
может изменять характер колебаний. Если значение угловой скорости вращения ротора располагается между двумя собственными частотами системы ротор–опоры, то при движении в зазоре
возбуждается обратная прецессия ротора [2] и то-

Задевания ротором статора могут быть сильными и слабыми, что определяется характером
нарушения нормальной работы турбоагрегата
(ТА) и уровнем сил контактного взаимодействия
ротора со статором. Слабые задевания могут провоцировать низкочастотную вибрацию (НЧВ) ротора, но результат задеваний не столь однозначен. Силы масляного и аэродинамического возбуждения, ответственные за НЧВ, способствуют
возбуждению прямой прецессии. Направление
действия возбуждающих сил определяют знаки
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The Damping Capacity of Damping Devices during Rotor-over-Stator Rolling
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Abstract—The article presents results of investigating the influence of elastic damping devices that secure the
rotor and the stator under high-amplitude oscillations under unfavorable development of an accident, e.g.,
upon rubbing of the rotor against the stator. Motion equations for the oscillations of the rotor in the clearance
between the rotor and the stator and the oscillations of the rotor rubbing against the stator are written at
adopted parameters of the stator considering not only the rigidity of the stator but also the energy losses under
deformation of the stator components during the oscillations. Sudden unbalance of the rotor is taken as the
initial excitation. A case of severe unbalance of the rotor is examined when, under oscillations accompanied
by rubbing, the damping devices experience fairly severe strains in different rolling modes. The investigations
were conducted using a rotor that had been affected by accidents accompanied by destruction of the bearings
under rubbing in the absence of damping devices. A dynamic model of a symmetrical two-bearing rotor is
considered. ADP-2400 shock absorbers served as dampers; the dynamic impact properties of the former had
been determined using shock-testing machines. A possibility of the development of self-excited oscillations
in the form of asynchronous rolling is considered depending on the absorption factor of the elastic damping
devices. It is shown that no asynchronous rolling develops at definite absorption factor values. The oscillations of the rotor are restricted to the synchronous rolling at rotor–stator contact interaction forces that do
not endanger the integrity of the turbine plant structure. The elastic damping devices with absorption factors
above certain values eliminate the possibility of the development of self-excited oscillations in the form of
asynchronous rolling and a practically unlimited increase in the rotor–stator interaction forces and, consequently, eliminate the danger of destruction (self-destruction) of the power-generating plant. In a sense, we
can speak about the damping capacity of elastic damping devices during the evolution of an accident accompanied by rubbing of the rotor against the stator. The rigid mount of the stator on the foundation in the
absence of damping devices increases the risk of the catastrophic development of the emergency considerably
reducing the evolution time of the rolling and the possibility of using safety devices. A conceptual scheme that
systemizes the general regulations for preventing TP accidents is provided.
Keywords: rotor, stator, bearings, seals, casing, elastic damping devices, asynchronous rolling, rolling-exciting
forces, path of motion of the rotor section’s center, angular precession velocity of the rotor, damping capacity
of damping devices, self-destruction of the plant, accident prevention system

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

№2

2019

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2019, № 2, с. 41–50

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОЗМОЖНОСТИ, УСЛОВИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДОГРЕВА
ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ ВО ВСТРОЕННЫХ ПУЧКАХ
ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПРОПУСКЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ
ЧЕРЕЗ ОСНОВНЫЕ ПУЧКИ КОНДЕНСАТОРА
© 2019 г. А. Г. Шемпелевa, *, Д. М. Суворовa, В. Ф. Гуторовb, П. В. Иглинa
a

Вятский государственный университет, 610000, Россия, г. Киров, Московская ул., д. 36
Всероссийский теплотехнический институт, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14
*e-mail: agshem@mail.ru

b

Поступила в редакцию 20.03.2018 г.
Принята в печать 29.08.2018 г.

Рассмотрены возможности и условия подогрева подпиточной воды во встроенных трубных пучках
при одновременном пропуске охлаждающей воды через основные пучки конденсаторов турбоустановок. На основе анализа экспериментальных и расчетных данных предложена методика оценки
тепловых потоков, поступающих в конденсатор, при работе турбоустановки по тепловому графику.
Показано, что для эффективной работы встроенного пучка в составе конденсационной установки
все тепловые потоки, поступающие помимо проточной части турбины, должны быть заведены в зону регенеративного подогрева под встроенными пучками конденсатора через специальные водораспределительные устройства, а сама зона ввода отделена от парового пространства ограждающими
щитами. Проведены расчетные исследования с помощью математической модели конденсатора теплофикационной паротурбинной установки с конденсатором, оснащенным встроенными пучками. Исследования выполнены на модели турбоустановки Т-50-12.8 при трех уровнях плотности регулирующей диафрагмы части низкого давления турбины и разных расходах и температурах подпиточной воды.
Проведенные исследования позволили установить распределение тепла, поступающего в конденсатор,
между пучками конденсатора в различных режимах работы турбоустановки и выявить отсутствие ограничений для работы по давлению в конденсаторе и температуре подпиточной воды на выходе из встроенного пучка. На основе математической модели турбоустановки Т-50-12.8 выполнены расчеты тепловой экономичности при использовании встроенных пучков для подогрева подпиточной воды в конденсаторе при включенных по охлаждающей воде основных пучках. Показано, что экономия тепла
турбоустановки в рассмотренных режимах при работе по тепловому графику и расходах подпиточной
воды, близких к номинальным, составляет 70% и более тепловой нагрузки конденсатора.
Ключевые слова: теплофикационная паровая турбина, конденсатор, встроенный пучок, основной
пучок, подогрев подпиточной воды, часть низкого давления, регулирующая диафрагма, математическая модель, ТЭЦ, работа по тепловому графику, энергетическая эффективность
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Одним из наиболее эффективных способов
снижения потерь тепла в теплофикационных паротурбинных установках является подогрев подпиточной воды во встроенных пучках (ВП) конденсаторов. При этом полностью или частично
исключаются потери тепла в холодном источнике, что приводит к увеличению энергетической
эффективности выработки электроэнергии комбинированным способом [1–3]. Подогрев подпиточной воды может производиться как при включенных, так и при отключенных по охлаждающей
воде основных пучках (ОП) конденсатора [1]. В
настоящее время влиянию работы конденсаци-

онных систем теплофикационных паровых турбин, в том числе при подогреве подпиточной воды в конденсаторах, на эффективность выработки электроэнергии по критериям надежности и
экономичности уделяется значительное внимание в трудах отечественных [4] и зарубежных [5, 6]
исследователей. При этом граничные условия,
при которых такой подогрев подпиточной воды
возможен, в ранее выполненных исследованиях
охарактеризованы неполно [1–3], а энергетический эффект определялся по упрощенным методикам без применения адекватных математических моделей турбоустановок.
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Make-up Water Heating Capability, Conditions, and Efficiency in Built-In Bundles
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Abstract—The paper considers the make-up water heating capability and conditions in the built-in tube bundles when cooling water is concurrently piped through the main turbine condenser bundles. Based on the
analysis of experimental and calculated data, a technique is proposed for estimating heat fluxes entering the
condenser when the turbine plant operates in the heat production mode. It is shown that, for efficient operation of the built-in bundle as part of the condensing system, all heat fluxes coming in addition to the wheelspace should be directed into the regenerative heating zone under the built-in condenser bundles through special water distribution devices, and the inlet zone itself should be separated from the condenser chamber by
enclosing shields. The calculation studies were carried out using a mathematical condenser model of a cogeneration steam-turbine plant with built-in condenser bundles. The studies were performed on the model of a
turbine plant T-50-12.8 for three seal levels of the low-pressure sliding grid and different make-up water flows
and temperatures. The conducted researches made it possible to determine the heat distribution in the condenser between the condenser bundles in different turbine operating modes and to reveal the absence of pressure constraints in the condenser and make-up water temperature constraints at the outlet of the built-in bundle. Based on the turbine plant T-50-12.8 mathematical model, thermal efficiency calculations were performed using the built-in make-up water condenser bundles when the main bundles operate in the cooling
mode. It is shown that the heat economy of the turbine plant operating in the considered regimes in the heat
production mode with the make-up water flows close to the nominal make up 70% and more of the condenser
heat load.
Keywords: cogeneration steam turbine, condenser, built-in bundle, main bundle, premake-up water heating,
low-pressure section, sliding grid, mathematical model, TPP, heat production mode, energy efficiency
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ЭНЕРГОХИМИЧЕСКАЯ АККУМУЛЯЦИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ
ГАЗОВЫХ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК1
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Производство электроэнергии с использованием вторичных энергетических ресурсов, возникающих при реализации промышленных технологий, является одним из перспективных направлений
повышения эффективности российской энергетики. Вторичные энергетические ресурсы, образующиеся при работе некоторых промышленных установок (в первую очередь тепло высокотемпературных газовых отходов), обладают значительным потенциалом для генерации электрической энергии. Этот потенциал может быть не только эффективно использован, но и увеличен вследствие
энергохимической аккумуляции теплового и материального потока газовых отходов на основе эндотермических реакций конверсии природного газа, при этом окислителем и источником тепла для
конверсии будут служить высокотемпературные газовые отходы. Разработаны и исследованы математические модели промышленных установок, оснащенных реакторами конверсии для энергохимической аккумуляции. В моделях использован коэффициент расхода окислителя на процесс конверсии, изложен метод его вычисления. Для топливной промышленной установки прирост химической энергии вторичного топлива по сравнению с конвертируемым природным газом довольно
существен – около 14%. При этом весь поток газовых отходов превращается в качественное вторичное топливо. Вместе с тем возможности уменьшения коэффициента расхода окислителя на процесс
конверсии до оптимального значения, равного 1.0, ограничены: его уровень должен быть не менее 3.0.
Применение энергохимической аккумуляции в условиях бестопливного кислородного конвертера
возможно при снижении коэффициента расхода окислителя на процесс конверсии до уровня 1.4,
более приближенного к оптимальному значению. Установлена возможность утилизировать в процессе энергохимической аккумуляции около 32% тепла газовых отходов с превращением всего массового расхода конвертерного газа в качественное вторичное топливо с жаропроизводительностью
2155°С. Применение энергохимической аккумуляции в конвертерном производстве может обеспечить существенный прирост потенциала электрогенерации по сравнению с непосредственным использованием природного газа для выработки электроэнергии.
Ключевые слова: энергохимическая аккумуляция, термохимическая рекуперация, конверсия природного газа, электрогенерация, энергосбережение, высокотемпературные газовые отходы, вторичное топливо
DOI: 10.1134/S0040363619020036

быть использован как вторичное топливо для
электро- и теплогенерирующих установок либо
как сырье для технологических процессов. Комплексность утилизации состоит в том, что в процессе конверсии используется как тепловой, так и
массовый (частично либо полностью) поток газовых отходов.
Термохимическая рекуперация (ТХР) тепловых отходов основана на приращении энтальпии
регенерирующего теплоносителя с изменением
его химического состава вследствие эндотермического процесса конверсии топлива, например
конверсии природного газа с использованием
тепла высокотемпературных отходящих газов в

Высокотемпературные газовые отходы, образующиеся в промышленных установках при сжигании топлива, а также в ходе технологических
процессов (плавления, обжига и др.), являются
вторичным энергоресурсом, который возможно
комплексно утилизировать с получением нового
источника энергии – синтез-газа – посредством
конверсии природного газа. Синтез-газ может
1 Статья

подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ по государственному заданию в рамках конкурсного отбора научных проектов,
выполняемых научными коллективами исследовательских
центров и научных лабораторий организаций высшего образования (заявка № 13.3233.2017/ПЧ).
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Abstract—Electricity generation with the use of secondary energy resources emerging as a by-product of industrial technologies is one of the promising lines for making the Russian power industry more efficient. The
secondary energy resources produced during operation of some industrial installations (primarily the heat of
high-temperature gaseous waste) have a significant potential for electricity generation. Apart from being
efficiently used, this potential can also be further increased by subjecting the thermal and material flows of
gaseous waste to integrated power and chemical accumulation on the basis of natural gas endothermic conversion reactions, with the high-temperature gaseous waste serving as an oxidizer and a heat source for the
conversion. Mathematical models of industrial installations equipped with conversion reactors for carrying
out integrated power and chemical accumulation are developed and investigated. An oxidizer consumption
coefficient for the conversion process is used in the models, and the method for calculating it is described.
The increase of secondary fuel chemical energy obtained for an industrial fuel installation in comparison with
the converted natural gas is quite essential, making around 14%. With such an arrangement, the entire flow
of gaseous waste becomes a high-quality secondary fuel. At the same time, the possibilities of decreasing the
consumption of oxidizer for the conversion process to the optimal value equal to 1.0 are rather limited: its level
should be no less than 3.0. The use of integrated power and chemical accumulation under the conditions of
a fuel-free basic-oxygen converter is possible with the oxidizer consumption ratio for the conversion process
down to 1.4, a level closer to its optimal value. The possibility to recycle in the integrated power and chemical
accumulation process approximately 32% of the heat of gaseous waste with the entire mass flowrate of converter gas transformed into high-quality secondary fuel with a heat capacity of 2155°С is demonstrated. The
use of integrated power and chemical accumulation in the basic oxygen furnace technology can make it possible to obtain an essential gain in the electricity generation potential in comparison with the direct use of natural gas for electricity generation purposes.
Keywords: integrated power and chemical accumulation, thermochemical recovery, natural gas conversion,
electricity generation, energy saving, high-temperature gaseous waste, secondary fuel
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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ АСИММЕТРИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК
НА ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛА
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В настоящей статье численно исследовано влияние формы асимметричных перегородок, предназначенных для интенсификации теплообмена, на тепловые характеристики плоского канала. Температура на входе в канал составляла 300 К, диапазон чисел Рейнольдса – 300–700, рабочая жидкость – вода.
Рассматривались перегородки пяти разных форм: прямоугольной, параллелограммной, трапециевидной, треугольной и полуовальной. Для решения системы определяющих уравнений в двумерной постановке использовался метод конечного объема по всему контрольному объему. Сначала была проведена верификация расчетной модели путем использования данных других авторов, имеющихся в
литературе. Определялись три основных параметра эффективности применения перегородок. В качестве базового варианта был выбран канал с прямоугольными асимметричными перегородками. Затем
рассчитывались числа Нуссельта, коэффициенты трения, значения коэффициента тепловой эффективности для перегородок всех форм, отнесенные к аналогичным параметрам базового варианта. Рассматривались три случая граничных условий для стенок канала и перегородок: адиабатические перегородки и постоянная температура стенок канала; адиабатические перегородки и постоянный тепловой поток на стенках канала; постоянная температура стенок канала и перегородок.
Результаты расчета для последнего случая показали, что наилучшую тепловую эффективность показали треугольные перегородки. В двух других случаях наиболее предпочтительными по тепловым
характеристикам оказались полуовальные перегородки.
Ключевые слова: перегородки прямоугольные, параллелограммные, трапециевидные, треугольные,
полуовальные, асимметричные, тепловые характеристики, численное моделирование
DOI: 10.1134/S0040363619020048

Интенсификация теплообмена в целях повышения эффективности различного теплообменного оборудования – актуальная задача для
энергетики и других отраслей промышленности.
Теплоотдача на теплообменных поверхностях
может быть увеличена различными способами,
например путем размещения специальных перегородок. Такие интенсификаторы теплообмена
примечательны тем, что не требуют дополнительных источников энергии (например, электрической) и больших материальных затрат. Таким образом, использование перегородок –
один из излюбленных способов интенсификации теплообмена у многих исследователей. Перегородки могут иметь разную форму: прямоугольную, треугольную, трапециевидную, синусоидальную и т.д. Они могут размещаться на
нижней стенке или на обеих (верхней и нижней)
стенках прямоугольного или плоскопараллельного канала.

В [1] изучался теплообмен в канале из параллельных пластин с перегородками прямоугольного сечения, установленными только на нижней
пластине. Предполагалось, что стенки канала и
перегородки имели постоянную температуру. Авторы пришли к выводу, что максимальный тепловой поток достигался в канале с короткими перегородками.
В [2] выполнено 2D-моделирование теплообмена в канале с двумя перегородками прямоугольного сечения, установленными на нижней
стенке канала. При проведении расчетов предполагались следующие граничные условия: постоянная температура стенок канала и адиабатические условия на перегородках. Согласно полученным результатам, наличие в канале перегородок
привело к повышению плотности теплового
потока на стенке. С увеличением высоты перегородок плотность теплового потока продолжала
повышаться.
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Abstract– Improvement of the heat transfer is very important in different industries. It leads to modification
of the performance of various industrial equipment and increases of their efficiency. Improving the heat
transfer rate could be taken in different ways. Among them, the application of the baffles is remarkable, because of the lack of the energy sources including electricity and lower costs. In this work, the effect of shapes
of asymmetric baffles on the thermal performance was investigated. Five different shapes as vertical Rectangular, Rectangular diagonal, Trapezoidal, Triangular and Semi Ellipsoid were used as baffles. Three different
cases of thermal boundary conditions were used for channel wall and baffles. Three cases are: Case 1 (adiabatic baffles and constant temperature of channel walls), Case 2 (adiabatic baffles and constant heat flux of
channel walls) and Case 3 (constant temperature of channel walls and baffles). Governing Equations (included the equations of continuity, momentum and energy) were solved using the ﬁnite volume method over the
control volume. Results show in Case 3, with constant temperature of channel walls and baffles, the thermal
performance with Triangular baffles is more than other shapes. But, in other two cases, the thermal performance with Semi Ellipsoid baffles is more than other shapes.
Keywords: Vertical Rectangular, Rectangular diagonal, Trapezoidal, Triangular, Semi Ellipsoid, Asymmetric
baffles, thermal performance, Numerical modeling
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

УСЛОВИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАЖИГАНИЯ
КОМПОЗИЦИОННЫХ ТОПЛИВ НА ОСНОВЕ УГЛЯ
С ДОБАВЛЕНИЕМ ДРЕВЕСИНЫ1
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Экспериментально определены условия и характеристики зажигания навесок топливных смесей
разного состава из измельченных углей и древесины. Эксперименты проведены в среде нагретого
до высоких температур (от 600 до 1000°С) неподвижного воздуха. Регистрация процессов нагрева
исследовавшихся достаточно перспективных для теплоэнергетики топливных смесей, их последующего зажигания и горения проводилась с использованием скоростной видеокамеры (размером
изображения 1024 × 1024 пикселей, частотой кадров до 105 в секунду), обеспечивающей высокую
достоверность результатов регистрации. Установлено, что значения времени задержки зажигания
всех исследовавшихся смесей на основе тощего и длиннопламенного углей снижаются с ростом доли древесины. Выделены пределы устойчивого (с малыми отклонениями времени задержки от средних значений) зажигания навесок исследовавшихся смесей. Установлено, что при увеличении доли
древесных отходов до 50% снижение времени задержки зажигания смесового топлива на основе угля марки Т при температуре 600°С составило 11.2%, а при 1000°С – 55.3%. Для топливных смесей на
основе угля марки Д и древесины аналогичные показатели равны 17.6 и 64.3%. Определено, что при
характерных для топочной среды температурах (около 1000°С) время задержки зажигания для таких
топлив составляет менее 1 с, что существенно меньше аналогичных характеристик зажигания пыли
длиннопламенного и тощего углей. Установлено, что зольность топливной смеси не является аддитивной характеристикой относительно зольности соответствующих углей и древесины. Увеличение
доли древесины до 50% приводит к снижению зольности до 10.44% для угля марки Д и до 11.08% для
угля марки Т.
Ключевые слова: уголь, древесная биомасса, смесовое топливо, термическое разложение, горение,
термический анализ
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В последние десятилетия становится все более
очевидным, что как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе альтернативы угольной
энергетике, доля которой в мировом балансе выработки электрической энергии составляет, по
данным [1–9], от 26 до 47%, нет.

соответствующих топочным пространствам котельных установок ТЭС. Однако данных по композиционным твердым топливам на основе угля и
древесины немного [12]. Целью настоящей работы
является экспериментальное исследование условий и характеристик зажигания смеси частиц измельченных углей и древесной биомассы в условиях интенсивного радиационного нагрева.

В последние годы опубликованы результаты
многочисленных экспериментальных и теоретических исследований процессов зажигания и горения органоводоугольных (например, [10]) и водоугольных (например, [11]) топлив в условиях,

МЕТОДИКА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В топочной среде, как правило, лучистая составляющая теплового потока существенно больше конвективной, так как частицы угля движутся
вместе с окружающими их газами со скоростью,
незначительно отличающейся от скорости дви-

1 Исследование

проведено в рамках программы повышения
конкурентоспособности Национального исследовательского Томского политехнического университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров (проект
ВИУ-ИШЭ-300/2018).
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Conditions and Characteristics in Ignition of Composite Fuels Based on Coal
with the Addition of Wood
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Abstract—In this paper, we experimentally determined the conditions and characteristics of the ignition of
the fuel mixture samples of various composition of crushed coal and wood in stationary air heated to high
temperatures (from 600 to 1000°C). The heating of fuel mixtures under study that are promising for heat power engineering and their subsequent ignition and combustion were registered by using a high-speed video
camera (image size is 1024 × 1024 pixels, frame rate is up to 105 frame/s), which ensures high reliability of the
obtained results. The ignition delay times of all the studied mixtures based on lean and long-flame coals were
established to decrease with an increase in the wood fraction. The limits of the stable (with small deviations
of the delay time from the average values) ignition of weights of the studied mixtures are selected. At an increase in the wood waste fraction up to 50%, the decrease in the ignition delay time of mixed fuel based on
grade T coal was found to be 11.2% at 600°C and 55.3% at 1000°C. For fuel mixtures based on grade D coal
and wood, similar indicators are 17.6 and 64.3%. At temperatures typical for the furnace environment (approximately 1000°C), the ignition delay time for such fuels was determined to be less than 1 s, which is significantly less than the similar ignition characteristics of long-flame and lean-coal dust. The ash content of
the fuel mixture is established to be a nonadditive characteristic relative to the ash content of the corresponding coal and wood. The increase in the wood fraction to 50% leads to a decrease in ash content to 10.44% for
grade D coal and to 11.08% for grade T coal.
Keywords: coal, wood biomass, composite fuel, thermal decomposition, combustion, thermal analysis
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ЛОКАЛЬНАЯ ЭРОЗИЯ-КОРРОЗИЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ТРУБОПРОВОДОВ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС: ОСОБЕННОСТИ
МЕХАНИЗМА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ
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Эрозионно-коррозионное воздействие одно- и двухфазного потока рабочей среды на металл приводит к утонению и разрушению сварных соединений трубопроводов энергоблоков АЭС. Опыт эксплуатации отечественных и зарубежных атомных электростанций свидетельствует о многочисленных случаях локальных эрозионно-коррозионных повреждений сварных соединений, количество
которых увеличивается с ростом времени наработки энергоблоков. Приведены примеры наиболее
типичных мест и характерные особенности реализации эрозии-коррозии металла элементов сварных соединений. Определены роль и влияние химического состава металла сварного шва и околошовных зон на месторасположение и скорость локального эрозионно-коррозионного утонения в
сварных соединениях. Установлены гидродинамические характеристики потока, оказывающие существенное влияние на скорость протекания эрозионно-коррозионных процессов и места формирования локальных утонений. Представлены результаты численного моделирования развития эрозионно-коррозионного утонения сварного соединения при различном содержании хрома в металле
околошовных зон и сварного шва. Проведен анализ возможности увеличения скорости эрозиикоррозии трубопроводов после сварного соединения, перед которым расположен протяженный
участок трубопровода, изготовленный из материала, не подверженного эрозии-коррозии. Рассмотрены методы предупреждения эрозионно-коррозионных разрушений сварных соединений трубопроводов энергоблоков АЭС. Приводятся сведения о результатах работ по корректировке типовых
программ эксплуатационного контроля трубопроводов АЭС с ВВЭР, а также об использовании на
отечественных атомных электростанциях программных комплексов поддержки персонала по оптимизации организации и планированию эксплуатационного контроля эрозионно-коррозионного
износа околошовных зон сварных соединений трубопроводов энергоблоков АЭС с ВВЭР-440,
ВВЭР-1000 и БН-600. Ожидается, что применение программных комплексов поддержки персонала
на основе их регулярной актуализации обеспечит своевременное предупреждение недопустимых
утонений и внезапных эрозионно-коррозионных разрушений сварных соединений трубопроводов
отечественных энергоблоков атомных электростанций.
Ключевые слова: атомная станция, энергоблок, трубопроводы, сварные соединения, околошовные
зоны, эрозия-коррозия, одно- и двухфазные потоки
DOI: 10.1134/S0040363619020085

переходов и других элементов сложной формы
проточной части. Эрозионно-коррозионные повреждения сварных соединений могут приводить к
внезапным разрушениям и разгерметизации рабочего контура с последующим вынужденным отключением оборудования или остановом энергоблока.
Несмотря на многочисленные случаи недопустимых утонений и разрушений сварных соединений трубопроводов и оборудования энергоблоков АЭС, причины их возникновения и закономерности реализации до сих пор мало изучены.

Эксплуатация энергоблоков АЭС сопровождается эрозионно-коррозионным воздействием
одно- и двухфазных потоков на металл технологического контура. С ростом продолжительности
наработки учащаются случаи недопустимых утонений и внезапных разрушений металла элементов и сварных соединений трубопроводов и оборудования.
В сварных соединениях наиболее часто возникают недопустимые утонения на участках трубопроводов после суживающих устройств, регулирующей арматуры, диффузорных участков,
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Abstract—Flow-accelerated corrosion of metal caused by single- or two-phase flow of working fluid leads to
thinning and destruction of welds in NPP power unit pipelines. Field experience gained from the operation
of Russian and foreign nuclear power plants testifies that there have been many cases of damages inflicted to
welds due to local flow-accelerated corrosion, the number of which tends to grow with the time for which the
power units have been in operation. The article gives examples of the most typical places and characteristic
features pertinent to the way in which the flow-accelerated corrosion of weld elements’ metal takes place. The
role and influence of the chemical composition of the weld metal and heat-affected zone metal on the location and rate of local flow-accelerated corrosion thinning in welds are determined. The flow hydrodynamic
characteristics having an essential effect on the rate of flow-accelerated corrosion processes and the local
thinning occurrence places are determined. Results from numerical modeling of the flow-accelerated corrosion weld thinning development process for different contents of chromium in the weld and heat-affected
zone metal are given. The possibility of increasing the flow-accelerated corrosion rate in pipelines downstream of a weld with a preceding extended straight pipeline segment made of metal not prone to flow-accelerated corrosion is analyzed. Methods aimed at preventing the occurrence of damage to pipelines of NPP
power units due to flow-accelerated corrosion are discussed. The article gives information on the results of
activities for modifying the standard programs for in-service inspection of pipelines at VVER-based NPPs
and also on the use, at Russian NPPs, of software systems providing support to the personnel on optimizing
the arrangement and scheduling of in-service monitoring of flow-accelerated corrosion wear of heat-affected
zones in welds of the pipelines used at NPP power units equipped with VVER-440, VVER-1000, and BN-600
reactors. It can be expected that the application of regularly updated software systems for supporting the personnel will make it possible to timely prevent inadmissible thinning and abrupt flow-accelerated corrosioninduced failures of pipeline welds in the power units of Russian nuclear power plants.
Keywords: nuclear power plant, power unit, pipelines, welds, heat-affected zones, flow-accelerated corrosion, single- and two-phase flows
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