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В настоящее время при разработке новых или оптимизации существующих устройств и установок,
сжигающих органическое топливо, широко применяются специализированные программы, построенные на конечно-элементном анализе с использованием современных математических моделей физико-химических процессов. Решение таких многопараметрических задач, охватывающих
широкий спектр физических проблем, проводится преимущественно с использованием CFD-моделирования на базе метода конечных объемов. Данный численный метод интегрирования систем
дифференциальных уравнений в частных производных характеризуется универсальностью и вычислительной устойчивостью. Решение конкретных задач с помощью программ, использующих
CFD-моделирование, осуществляется в несколько последовательных этапов: подготовка задачи к
решению, верификация математической модели, визуализация расчетных результатов и их первичная обработка, анализ полученных результатов. В статье рассматривается накопленный опыт моделирования и приводятся основные рекомендации по использованию данного программного продукта в инженерной практике для решения конкретных задач воспламенения и выгорания газообразного и жидкого топлива и эмиссии вредных продуктов сгорания в энергетических установках в
целях разработки новых или оптимизации существующих конструкций различных топочно-горелочных устройств.
Ключевые слова: моделирование, физические процессы, гидродинамика, газодинамика, CFD, ANSYS,
топка, камера сгорания, горелочное устройство
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Сложность различных физических процессов,
одновременно протекающих в современных энергетических установках на органическом топливе,
накладывает существенные ограничения на постановку и проведение экспериментальных исследований [1]. Еще одним существенным фактором является значительная стоимость экспериментальных
стендов и измерительной аппаратуры. Мощность
современных вычислительных машин и программное обеспечение позволяют выполнить исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых или оптимизации существующих устройств и установок, сжигающих
органическое топливо. Для этого в настоящее время широко применяются специализированные
программные продукты, построенные на конечноэлементном анализе с использованием передовых
математических моделей физико-химических процессов [2]. С их помощью при квалифицирован-

ном подходе принципиально возможно провести
вычисления многопараметрических задач, охватывающих широкий спектр физических проблем
(прочность, гидрогазодинамика, термодинамика,
тепло- и массообмен и др.), получить результаты,
хорошо согласующиеся с экспериментальными
данными, и выполнить углубленный анализ рабочих процессов и влияния режимных и конструктивных факторов благодаря визуализации результатов решения. Такие задачи решаются преимущественно с использованием CFD-моделирования
(Computational Fluid Dynamics – вычислительная
гидрогазодинамика) [3, 4]. Постоянное проведение новых исследований фактически предопределило данный инструмент в качестве основного для
научных и инженерных исследований [5].
При реализации решений абсолютного большинства популярных программ для CFD-моделирования используют метод конечных объемов
3
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Abstract—Nowadays, dedicated computer programs developed on the basis of finite element analysis and
using modern mathematical models of physicochemical processes are widely applied in designing new or
optimizing existing devices and installations firing organic fuels. Such multiparametric tasks, which encompass a wide range of physical problems, are predominantly solved by means of CFD modeling based on the
finite volume method. This numerical method for integrating systems of differential equations with partial
derivatives features versatility and numerical stability. Particular problems that are dealt with by applying
computer programs that use CFD modeling are solved in a few sequential stages: preparing the problem for
solving, verifying the mathematical model, visualizing the calculated results and preprocessing them, and
analyzing the obtained results. The article discusses the experience gained with modeling and suggests the
main recommendations on using this software product in engineering practice for solving particular problems
concerned with ignition and burnout of gaseous and liquid fuel and emission of harmful combustion products
in power installations for developing new or optimizing existing designs of various furnace and burner devices.
Keywords: modeling, physical processes, hydrodynamics, gas dynamics, CFD, ANSYS, furnace, combustion
chamber, burner

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

№9

2019

23

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2019, № 9, с. 24–31

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТУПЕНИ БАУМАНА В ЦИЛИНДРАХ
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ ТУРБИН
© 2019 г. А. Е. Зарянкинa, *, М. А. Черкасовa, В. И. Крутицкийa, И. П. Лавыревa
a

Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14
*e-mail: zariankinay@mpei.ru
Поступила в редакцию 30.10.2018 г.
После доработки 25.02.2019 г.
Принята к публикации 27.02.2019 г.

Среди характеристик энергетических паровых турбин важное место занимает их удельная металлоемкость. Наиболее низкое значение этого показателя у цилиндров низкого давления (ЦНД), в которых
используются двухъярусные ступени Баумана, позволяющие на 50% повысить предельный пропуск
пара в конденсатор без увеличения длины лопаток последней ступени и массы турбины. В России такое решение было реализовано в наиболее распространенной турбине К-200-12.8 (К-200-130) ЛМЗ.
Однако опыт ее эксплуатации и результаты последующих исследований экономичности турбин
(К-200-12.8) показали, что эти турбины со ступенями Баумана имеют более низкий КПД, чем аналогичные турбины без ступени Баумана. При последующих модернизациях турбины К-200-12.8
вместо ступени Баумана была установлена новая последняя ступень с более длинными рабочими
лопатками. Приводится анализ конструктивных решений, использованных при модернизации турбины К-200-12.8 различными турбостроительными фирмами. Отмечается, что модернизацию ЦНД
этой турбины проводили без анализа причин низкой экономичности исходного ЦНД. При рассмотрении реальных причин сниженной экономичности ЦНД турбины К-200-12.8 оказалось, что и
в модернизированных различными фирмами ЦНД сохранились недостатки, присущие исходной
конструкции. В этой связи предлагается простой вариант модернизации ЦНД с сохранением ступени Баумана, экономичность которого не должна уступать экономичности современных ЦНД, последняя ступень которых выполнена с более длинными лопатками, что подтверждается результатами математического моделирования течений в сопловых аппаратах предпоследней и последней ступеней нового ЦНД.
Ключевые слова: цилиндр низкого давления, ступень Баумана, коэффициент полезного действия,
турбина, коэффициент потерь, перекрыша, сопловой аппарат, рабочие лопатки, средний диаметр,
корневое сечение, периферия рабочих лопаток, угол раскрытия проточной части
DOI: 10.1134/S004036361909008X

Среди паровых турбин, изготовленных в
50–60-х годах прошлого столетия в СССР, турбина К-200-12.8 занимает особое положение
как по количеству выпущенных ЛМЗ, так и по
техническим конструктивным решениям, которые затем успешно тиражировались при разработке турбин большей мощности с более высокими начальными параметрами пара. Кроме того, эта турбина находится на первом месте по
числу экспортных экземпляров, работающих за
рубежом и в настоящее время.
За время, прошедшее с момента выпуска в 1958 г.
первой турбины К-200-12.8, она неоднократно
подвергалась модернизации. Наилучший результат был получен при переходе от исходного ЦНД
с длиной лопаток последней ступени lz = 765 мм и
ступенью Баумана к новому ЦНД без ступени Ба-

умана с более длинными лопатками в последней
ступени lz = 960 мм. Также следует отметить, что
при модернизации турбин К-200-12.8 и их аналога 13К-215 ABB-Zamech в Польше, проведенной
фирмами Alstom-Power, Siemens, Westinghouse,
первостепенным результатом явился отказ от использования ступени Баумана. При этом удалось
повысить КПД ЦНД рассматриваемой турбины
почти на 10% [1].
Полученный результат на долгие годы снял с
рассмотрения вопрос о практическом применении
ступени Баумана в турбинах нового поколения.
Однако до настоящего времени в эксплуатации находится довольно много турбин К-200-12.8 ЛМЗ, в
которых еще сохранился ЦНД со ступенью Баумана.
24
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конечном счете коэффициент скорости рассматриваемого соплового аппарата увеличился с 0.81 в
исходном варианте ступени Баумана до 0.957 в
модернизированном ЦНД.
ВЫВОДЫ
1. Низкая экономичность ЦНД со ступенью
Баумана обусловлена очень большими перекрышами (50%) при подводе пара к сопловому аппарату верхнего яруса и сопловому аппарату последней ступени конденсационной турбины.
2. Новая конструкция сопловых аппаратов с
предвключенной распределительной решеткой
обеспечивает сравнительно равномерный подвод
пара к лопаткам сопловых аппаратов ступеней с
большим раскрытием проточной части.
3. Коэффициент полезного действия модернизированного ЦНД турбины К-200-12.8 с сохранением ступени Баумана и всего исходного лопаточного аппарата ЦНД может быть сопоставим с
КПД ЦНД, выполненного по традиционной схеме без ступени Баумана.
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of Condensing Turbines
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Abstract—Among the characteristics of the power-generating steam turbines, the specific metal intensity
ranks very high. Low-pressure cylinders (LPCs) that use a two-tier Baumann stage have the lowest value of
this parameter. The Baumann stage allows a 50% increase in the limit steam passage rate to the condenser
without increasing the last-stage blade length and the weight of the turbine. In Russia, such a solution was
implemented in the most widely used K-200-12.8 (K-200-130) turbine manufactured by LMZ. However, the experience from operating the turbine and results of investigations into the economic efficiency of the K-200-12.8
turbine have shown that these turbines equipped with the Baumann stage have lower efficiency than similar
turbines without the Baumann stage. In the course of subsequent modernization of the K-200-12.8 turbine,
the Baumann stage was replaced by a new last stage with longer rotor blades. The design solutions employed
by different turbine manufacturers to modernize the K-200-12.8 turbine have been analyzed. It is pointed out
that the LPC of this turbine was modernized without analyzing the causes of the low economic efficiency of
the basic LPC. An investigation into the real causes of the reduced efficiency of the K-200-12.8 turbine has
shown that the LPCs modernized by different companies preserved the drawbacks intrinsic to the basic design. In view of this, a simple variant for modernization of the LPC preserving the Baumann stage is proposed. Its efficiency should not be inferior to the efficiency of modern LPCs whose last stage is equipped with
longer blades; a conclusion that is supported by the results of mathematical modeling of the flows in the penultimate- and last-stage nozzle diaphragms of the new LPC.
Keywords: low-pressure cylinder, Baumann stage, efficiency, turbine, loss coefficient, overlap, turbine nozzle
diaphragm, rotor blades, middiameter, root section, rotor blade tips, opening angle of the steam path
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ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ СОКРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ
В ОХЛАЖДАЕМОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ГТУ
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Эволюционное развитие энергетических газотурбинных установок (ГТУ) характеризуется повышением параметров, производительности компрессора и улучшением аэродинамики турбомашин.
При повышении начальной температуры газов до 1600°С отбор компрессорного воздуха на охлаждение турбины возрастает и в наиболее мощных одновальных ГТУ простого термодинамического
цикла достигает 20% производительности компрессора. Подмешивание воздуха к горячим газам
приводит к их охлаждению и, следовательно, потерям тепла, пропорциональным общему расходу
охлаждающего воздуха. От сокращения его расхода существенно зависит повышение экономичности ГТУ и парогазовой установки (ПГУ). В статье рассматриваются возможности снижения расхода
охлаждающего воздуха благодаря применению замкнутого охлаждения начальных ступеней турбины и использованию тепла, отведенного в энергетическом цикле. При известном паровом охлаждении отведенное тепло используется в паровой части ПГУ, а при водяном охлаждении – в газотурбинном цикле. В последнем случае возврат отведенного тепла может быть обеспечен при усовершенствованном одноконтурном водяном охлаждении сопловых и рабочих лопаток. Эффективность
применения замкнутого охлаждения оценена для двух значений начальной температуры газов: 1430
и 1600°С. При начальной температуре газов 1430°С, степени повышения давления 23, производительности компрессора 675 кг/с и отводе тепла 21.1 МДж/с коэффициент полезного действия ГТУ с
водяным охлаждением только 1-й ступени (41.3%) больше, чем при исходном полном воздушном
охлаждении (39.5%) и существующем паровом (40.5%) охлаждении двух ступеней. Значения коэффициента полезного действия ПГУ c водоохлаждаемой и пароохлаждаемой ГТУ практически уравниваются (60%) и на 2% превышают КПД воздухоохлаждаемой ПГУ (58%). При начальной температуре газов 1600°С и водяном охлаждении 1-й ступени отбор воздуха на охлаждение снижается до
10%, КПД ГТУ повышается до 44.7%, КПД ПГУ составляет 65.2%, что на 2.1% (абс.) выше КПД на
базе современной ГТУ с полным воздушным охлаждением.
Ключевые слова: газотурбинная установка, ГТУ, воздушное охлаждение, водяное охлаждение, начальная температура газов, степень повышения давления, коэффициент полезного действия, паровое охлаждение, теплосъем, парогазовая установка, ПГУ
DOI: 10.1134/S0040363619090017

Проблема охлаждения деталей горячего тракта
газовой турбины, рассчитанной на длительный
ресурс эксплуатации, актуальна в настоящее время и сохранится в перспективе. При начальной
температуре газов 1400–1600°С необходимо охлаждать большинство лопаточных венцов четырехступенчатых турбин одновальных энергетических
ГТУ простого цикла.
Процесс расширения горячих газов в охлаждаемой проточной части турбины сопровождается
не только трением, но и теплообменом, что приводит к термодинамическим потерям. Вызванное
этими потерями снижение температуры газов не
связано с совершением полезной работы, причем
это снижение происходит более интенсивно, если

охладитель (чаще всего воздух) подмешивается
по ходу движения потока горячих газов [1]. Из-за
рассредоточенного подмешивания воздуха к потоку горячих газов их начальный текущий расход становится ниже полного. Эти потери, в основном, пропорциональны расходу охлаждающего воздуха, составляющему в современных
ГТУ около 20% производительности компрессоров (табл. 1).
Расход охлаждающего воздуха зависит от начальной температуры газов. На рис. 1, а показано
фактическое распределение охлаждающего воздуха по ступеням турбины ГТУ типа M701F4 относительно текущего расхода газов. Наибольшее
его количество поступает на сопловые (СЛ) и ра32
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Analyzing the Possibility of Reducing Power Loss
in a Cooled Power-Generating Gas Turbine Unit
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Abstract—Evolutionary development of power-generating gas turbine units (GTUs) is characterized by an increase of their parameters and the compressor output and improvement of turbine machinery aerodynamics.
With the initial gas temperature increased to 1600°С, the flowrate of compressor air taken for cooling the turbine increases, and its value in the most powerful single-shaft GTUs operating according to a simple thermodynamic cycle reaches 20% of the compressor output. Admixture of air to hot gases causes them to become
cooler, which entails heat loss proportional to the total cooling air flowrate. The extent to which the cooling
air flowrate is reduced has an essential effect on the improvement of the GTU and combined-cycle power
plant (CCPP) efficiencies. The article discusses the possibilities of reducing the cooling air flowrate due to
applying closed-loop cooling of the turbine initial stages and using the heat removed in the power generating
cycle. In the case of using well-known steam cooling, the removed heat is used in the CCPP steam part, and
it is used in the gas turbine cycle with water cooling. In the latter case, the removed heat can be returned into
the cycle by using advanced, single-loop water cooling of nozzle vanes and rotor blades. The effectiveness of
using closed-loop cooling is evaluated for two values of initial gas temperature of 1430 and 1600°С. With the
initial gas temperature of 1430°С, compressor pressure ratio of 23, compressor output of 675 kg/s, and heat
removal rate of 21.1 MJ/s, the efficiency of a GTU equipped with water cooling of only its first stage (41.3%)
is higher than it is with the initial fully air cooling (39.5%) and existing steam cooling (40.5%) of two stages.
The efficiency values of a CCPP with water-cooled and steam-cooled GTUs become essentially equal to each
other (60%) and are by 2% higher than the efficiency of an air-cooled CCPP (58%). With the initial gas temperature of 1600°С and the first stage equipped with water cooling, the air flowrate extracted for cooling
decreases down to 10%, the GTU efficiency increases to 44.7%, and the CCPP efficiency makes 65.2%,
which is 2.1% (abs.) higher than the efficiency of a CCPP equipped with a modern fully air cooled GTU.
Keywords: gas turbine unit (GTU), air cooling, water cooling, initial gas temperature, compressor pressure
ratio, efficiency, steam cooling, heat removal, combined-cycle power plant (CCPP)
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Использование отходов производства, прежде всего различных видов биомассы, для выработки
тепла и электроэнергии является важным направлением энергосбережения. Технология кипящего
слоя позволяет сжигать в котлах биомассу, в том числе отходы сельскохозяйственных и некоторых
промышленных производств. Показано, что одной из существенных проблем сжигания биомассы в
кипящем слое с традиционным наполнителем (песком) является агломерация слоя, которая может
приводить к спеканию материала слоя, неравномерности температуры внутри него, ухудшению и
даже прекращению ожижения. Проведен анализ зарубежных исследований, направленных на выявление основных механизмов процессов агломерации. Показано, что ключевыми факторами, способствующими агломерации материала пседоожиженного слоя при сжигании биомассы, являются
соотношения Са/(K + Na), (Na + K)/(Ca + Mg), Са/Р, наличие хлора в составе топлива, а также температура сжигания. Приведены результаты исследований процессов агломерации на промышленном котле ТЭЦ-3 Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК). Рассмотрено влияние
щелочных элементов золы биомассы на процессы агломерации слоя и температуру начала агломерации. Показано, что на агломерацию слоя оказывают также влияние соединения фосфора, серы и
хлора в золе. В процессах агломерации слоя при сжигании содержащих фосфор биомасс и их смесей
могут принимать участие и некоторые тяжелые металлы. Даны основные методы прогнозирования
начала агломерации и борьбы с ее возникновением. Значительные перспективы предотвращения
агломерации связаны с использованием альтернативных наполнителей слоя. Приведены результаты выполненных в ВТИ исследований микроструктуры и химического состава коксовых частиц,
образующихся в процессе фрагментации при быстром пиролизе древесины.
Ключевые слова: биомасса, кипящий слой, агломерация, свойства золы топлив, щелочные металлы,
легкоплавкие соединения, методы исследований, газификация, пиролиз, фрагментация
DOI: 10.1134/S0040363619090042

Использование отходов производства, прежде
всего различных видов биомассы, для выработки
тепла и электроэнергии – один из способов энергосбережения. При этом, во-первых, замещается
ископаемое топливо, во-вторых, часто удается
снизить выбросы в атмосферу вредных веществ.
Биомасса является возобновляемым источником
энергии, а выбросы углекислого газа при сжигании биомассы не учитываются при реализации
Киотского протокола к Рамочной конвенции
ООН об изменении климата. При росте биомассы
под воздействием фотосинтеза из атмосферы абсорбируется столько же углекислого газа, сколько
позднее выбрасывается обратно при сжигании.
Оставшиеся при рубке леса и гниющие сучья, ветки, щепа, поваленные деревья, солома, а также

отходы на свалках выделяют огромное количество вредных веществ, в том числе парниковых
газов. Поэтому утилизация таких отходов и биомассы с производством тепла и энергии является
одной из главных мер борьбы с выбросами парниковых газов.
Энергетическое использование биомассы в
России развивается преимущественно по двум
основным направлениям: производство тепла в
малых котельных на биотопливе и когенерационное производство электроэнергии и тепла на
установках большой мощности с использованием
собственных биоотходов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности. В табл. 1
приведены основные характеристики крупных
установок с кипящим слоем (КС).
Одна из существенных проблем сжигания биомассы, прежде всего отходов сельскохозяйственных и некоторых промышленных предприятий, в

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 18-08-00758.
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Abstract—The use of production waste, primarily various kinds of biomass, for generating heat and electricity is
an important line in solving the energy conservation problem. By applying the fluidized bed technology, it is
possible to incinerate biomass, including waste from agricultural and some industrial production facilities, in
boilers. It is shown that bed agglomeration, a phenomenon that may cause the bed material to become sintered,
the temperature inside the bed to become nonuniform, and fluidization to become degraded and even to stop,
is one of essential problems associated with biomass combustion in a fluidized bed with conventional filling material (sand). Foreign investigations aimed at clarifying the main agglomeration mechanisms are analyzed. It is
shown that the Ca/(K + Na), (Na + K)/(Ca + Mg), and Ca/P ratios, the presence of chlorine in the fuel composition, and the combustion temperature are the key factors facilitating the fluidized bed material to become
agglomerated during biomass combustion. The results from investigations of agglomeration processes carried
out in the industry-grade boiler installed at the combined heat and power plant (CHPP) no. 3 of the Arkhangelsk Pulp and Paper Mill (PPM) are presented. The effect that the alkali metals contained in biomass ash have
on the bed agglomeration processes and on the agglomeration initiation temperature is considered. It is shown
that the bed agglomeration also depends on the phosphorus, sulfur, and chlorine compounds in ash. Certain
heavy metals may also participate in the bed agglomeration processes during the combustion of phosphoruscontaining biomasses and their mixtures. The basic methods for predicting the onset of agglomeration and for
controlling its occurrence are outlined. Significant prospects of preventing agglomeration are associated with
using alternative bed fillers. The results obtained from investigations into the microstructure and chemical composition of cake particles produced in the course of fragmentation during rapid wood pyrolysis that have been
carried out at the All-Russia Thermal Engineering Institute are presented.
Keywords: biomass, fluidized bed, agglomeration, fuel ash properties, alkali metals, low-melting compounds,
research methods, gasification, pyrolysis, fragmentation
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ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

ВЛИЯНИЕ АКСИАЛЬНОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ СТЕНКИ
НА ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ
ДВИЖЕНИЕМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ
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Исследовано влияние аксиальной теплопроводности стенки на распределение температур по длине
теплообменного аппарата с параллельным движением теплоносителей и на его эффективность. Задача решена на основе системы одномерных (осредненных по сечению) уравнений энергии для двух
теплоносителей и уравнения теплопроводности для стенки. Торцы стенки полагались теплоизолированными. Для решения использовался метод конечных разностей. Для частных случаев указанная система решена аналитическим путем. Найдены параметр, определяющий влияние аксиальной
теплопроводности стенки на эффективность теплообменника, и значение данного параметра, при
котором этим влиянием можно пренебречь. Этот безразмерный параметр пропорционален коэффициенту теплопередачи, термическому сопротивлению стенки и квадрату отношения длины теплообменного аппарата к толщине стенки трубы. Кроме параметра, учитывающего влияние аксиальной теплопроводности, решение зависит от числа тепловых единиц переноса, отношений тепловых
эквивалентов теплоносителей и коэффициентов теплоотдачи со стороны горячего и холодного теплоносителей. Для прямоточного движения теплоносителей наиболее оптимальным является значение двух указанных отношений, равное единице. При этом эффективность теплообменного аппарата не изменяется по сравнению со случаем отсутствия влияния аксиальной теплопроводности
стенки. Для противоточного теплообменника наименьшее влияние аксиальной теплопроводности
на эффективность аппарата достигается при равных значениях отношений тепловых эквивалентов
теплоносителей и коэффициентов теплоотдачи со стороны каждого из теплоносителей. На основании проведенных расчетов сделаны оценки, которые показывают, что при микроканальном теплоотводе влияние аксиальной теплопроводности стенки теплообменника может привести к заметному снижению его эффективности.
Ключевые слова: теплообменный аппарат, эффективность, аксиальная теплопроводность стенки,
метод конечных разностей, теплоносители, тепловые эквиваленты, термическое сопротивление
DOI: 10.1134/S0040363619090078

ными условиями I и II рода (постоянная температура стенки и постоянный тепловой поток на
стенке).

Изучение влияния аксиальной теплопроводности стенки на теплообмен при течении жидкости в каналах является важной научной и практической задачей, поскольку оно (влияние) может
отрицательно сказаться на эффективности теплообменного аппарата. Решение этой задачи особенно актуально для микроканальных теплообменников, обладающих большой степенью компактности
и широко применяемых в электронной, теплоэнергетической, химической промышленности. В таких
теплообменных аппаратах осуществляется сопряженный теплообмен. Значения числа Нуссельта
при сопряженном теплообмене находятся между
его значениями при течении в каналах с гранич-

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ
РАНЕЕ ИССЛЕДОВАНИЙ1
Решение задачи о сопряженном теплообмене
при течении жидкости в канале может быть основано на нескольких подходах. Самый простой из
них, который можно применять при расчете теп1 Все

обозначения в этом разделе даны в соответствии с теми источниками, в которых они приводятся.
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The Effect of Axial Conduction of the Wall on Temperature Conditions and Effectiveness
of Heat Exchangers with Parallel Flow of Heat Carriers
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Abstract—The effect of heat conduction in the wall on temperature distribution along a heat exchanger with
parallel flow of heat carriers and on heat exchanger effectiveness has been investigated. The problem was
solved based on a system of one-dimensional (cross-section averaged) energy equations for two heat carriers
and the heat conduction equation for the wall. The wall ends were assumed to be heat insulated. The system
was solved using the finite-difference technique. For the special cases, the system was solved analytically. The
parameter determining the effect of the wall axial conduction on the heat exchanger effectiveness and the value of this parameter at which this effect can be neglected have been found. This dimensionless parameter is
proportional to the heat transfer coefficient, thermal resistance of the wall, and square of the heat-exchanger
length to the tube wall thickness ratio. Besides the parameter describing the effect of axial heat conduction,
the solution depends on the number of heat transfer units and the ratios of thermal equivalents of the heat
carriers and heat transfer coefficients on the hot and cold sides. For a cocurrent flow of the heat carriers, the
best result is attained when the value of these two ratios is 1. In this case, the effectiveness of the heat exchanger does not change as compared to that with no effect of the axial heat conduction of the wall. For a countercurrent heat exchanger, the effect of axial heat conduction on the heat exchanger effectiveness is at a minimum when the ratios of thermal equivalents of the heat carriers and heat transfer coefficients on the cold and
hot sides are equal. The estimations based on the results of calculations demonstrate that, in case of microchannel heat removal, the effect of axial heat conduction in the heat exchanger wall can considerably reduce
the heat exchanger effectiveness.
Keywords: heat exchanger, effectiveness, wall axial heat conduction, finite difference method, heat carriers,
thermal equivalents, thermal resistance
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МЕТАЛЛЫ
И ВОПРОСЫ ПРОЧНОСТИ

ПРИЧИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ИЗНОСА ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДОВ
КОНДЕНСАТА ГРЕЮЩЕГО ПАРА ТУРБОУСТАНОВОК АЭС
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Рассмотрены особенности эксплуатации линий комплексов энергетической арматуры и суживающих устройств трубопроводов турбоустановок, на вход которых поступает водная среда с параметрами насыщения (сепарат или конденсат). Показано, что транспортировка рабочей среды в этих
трубопроводах сопровождается падением давления, вскипанием и формированием различных режимов течения двухфазного потока от пузырькового на начальном участке до дисперсно-кольцевого на конечном. При определенных условиях возможно возникновение снарядного режима течения, который является источником вибраций трубопроводов. Практика показала, что применение
гомогенизирующих вставок для подавления вибрационной нагрузки в линиях сброса конденсата
греющего пара после сепараторов-пароперегревателей (КГП СПП) турбоустановок АЭС во многих
случаях приводит к интенсификации локальной эрозии-коррозии и разрушению трубопроводов.
Рассмотрены примеры разрушений участков трубопроводов после гомогенизирующих вставок и
статистические сведения о повреждаемости трубопроводов конденсата греющего пара и сепарата
турбоустановок АЭС. Определены режимы течения пароводяного потока в линии транспортировки
КГП СПП турбоустановок атомных электростанций. Представлены результаты гидродинамического моделирования течения рабочей среды в условиях внезапного расширения на выходе из канала
гомогенизирующей вставки. Показано, что месторасположение зон наибольшего износа трубопроводов после гомогенизирующих вставок на линиях сброса КГП СПП определяется режимом течения и особенностями гидродинамики потока рабочей среды. Установлено, что доминирующим механизмом разрушения участков трубопроводов из нержавеющих сталей после гомогенизирующих
вставок линий КГП СПП турбоустановок АЭС является каплеударная эрозия. При этом в случаях,
когда трубопровод изготовлен из углеродистой или низколегированной стали, на металл совместно
воздействуют каплеударная эрозия и эрозия-коррозия. Результаты проведенных исследований могут быть использованы при разработке мероприятий по предупреждению износа элементов трубопроводов линий сброса конденсата греющего пара и сепарата турбоустановок АЭС.
Ключевые слова: турбоустановки атомных станций, трубопроводы, гомогенизирующие вставки,
конденсат греющего пара, механизмы износа, эрозия-коррозия, каплеударная эрозия, флэшингэрозия
DOI: 10.1134/S0040363619090054

Эксплуатация линий комплексов энергетической арматуры и суживающих устройств трубопроводов конденсата греющего пара сепараторов-пароперегревателей и регенеративных подогревателей турбоустановок энергоблоков АЭС
свидетельствует о том, что значительные гидродинамические и вибрационные нагрузки приводят к возникновению дефектов в элементах трубопроводов и даже их разрушению. На практике в
целях снижения вибрации на участке трубопровода перед деаэратором линии КГП СПП устанавливаются специальные гомогенизирующие
поток вставки. Опыт эксплуатации линий трубопроводов КГП СПП турбин энергоблоков АЭС

показал, что во многих случаях при решении проблемы снижения вибрации применение гомогенизирующих вставок приводит к появлению повреждений и разрушений элементов трубопроводов в виде утонения металла и образования
свищей. Локальные повреждения элементов трубопроводов КГП СПП могут стать причиной потери целостности рабочего контура и, как следствие, привести к отключению основного оборудования и остановам энергоблока, что негативно
влияет на безопасность, надежность и экономичность эксплуатации атомных электростанций.
Повреждения элементов трубопроводов после
гомогенизирующей вставки на линии сброса кон71
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Factors and Mechanisms Causing Wear of Turbine Heating Steam Condensate Pipeline
Components at a Nuclear Power Plant
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Abstract—The article considers the specific features related to operation of the power valve and orifice lines
within turbine plant piping systems whose inlets receive water medium with saturation parameters (separated
moisture or condensate). It is shown that transportation of working medium in these piping systems is accompanied by pressure drop, boiling, and formation of various two-phase flow patterns from bubble in the initial
segment to dispersed-annual in the end segment. Under certain conditions, a slug flow pattern can occur,
which behaves as a source of piping vibration. Practical experience has shown that the use of homogenizing
inserts for suppressing vibration load in the heating steam condensate (HSC) discharge lines downstream of
the moisture separator reheaters (MSRs) of nuclear power plant (NPP) turbines often leads to intensified local flow-accelerated corrosion and pipeline failures. The article considers examples illustrating failures of
piping segments downstream of homogenizing inserts and presents statistical data on damageability of heating steam and separated moisture piping of NPP turbines. The steam–water flow patterns in the MSR HSC
transportation line of an NPP turbine are determined. The results from hydrodynamic modeling of working
medium flow under the conditions of an abrupt expansion at the outlet from the homogenizing insert channel
are presented. It is shown that the location of zones characterized by the maximum wear of piping downstream of homogenizing inserts in the MSR HSC discharge lines is determined by the flow pattern and specific features of the working medium flow hydrodynamics. It has been established that droplet impingement
erosion is the dominating mechanism causing destruction of stainless-steel piping segments downstream of
the homogenizing inserts in the MSR HSC lines of NPP turbines. It is important to note that, if the pipeline
is made of carbon or low alloy steel, its metal experiences a combined effect of droplet impingement erosion
and flow-accelerated corrosion. The obtained study results can be used in elaborating measures aimed to prevent wear of piping components in the heating steam condensate and separated moisture discharge lines of
NPP turbines.
Keywords: nuclear power plant turbines, piping, homogenizing inserts, heating steam condensate, wear
mechanisms, flow-accelerated corrosion, droplet impingement erosion, flashing erosion
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
И ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ

ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕГОЛЬСКОЙ ТЭС
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Рассмотрены методы иерархического структурированного описания предметной области проектирования сложных систем, положенные в основу агрегативно-декомпозиционной технологии автоматизированного проектирования структурно-сложных электротехнических систем. Отражены вопросы использования технологии при проектировании технического обеспечения АСУ ТП, совершенствования указанных методов и расширения класса проектируемых систем. Рассмотрен вопрос
развития технологии и применения ее в процессе автоматизированного проектирования электрических систем вторичной коммутации вообще и систем управления механизмами собственных нужд
ТЭС в частности. Описан процесс внедрения технологии автоматизированного проектирования в АО
“Зарубежэнергопроект”, реализованной в программно-информационном комплексе “Электрика
ЦВК”. Технологию применения системы автоматизированного проектирования (САПР) тестировали при выполнении проекта в части систем сигнализации и управления механизмами собственных
нужд 0.4 кВ Прегольской ТЭС электрической мощностью 4 × 110 МВт. Приведены особенности организации процесса проектирования Прегольской ТЭС: степень оснащенности проектного института технологиями и средствами автоматизации проектирования на момент начала проекта, глубина
освоения указанных технологий персоналом, возможности интеграции имеющихся технологий с
новыми разработками. Рассмотрены вопросы, связанные с взаимной адаптацией компонентов технологии и существующих в проектной организации традиционных проектных процедур и операций, информационных потоков между компонентами технологии и группами проектировщиков,
подразделениями (отделами) проектного института. Приведены количественные показатели объемов передаваемой в процессе проектирования информации между структурными подразделениями
проектной организации и объемов разрабатываемой в рамках САПР проектной документации. Указаны прогнозируемые затраты времени для получения результата с применением новой технологии.
Ключевые слова: сложные электротехнические системы, системы управления механизмами собственных нужд, автоматизация проектирования, САПР, эскизный проект, рабочий проект, проектная процедура
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рабочего проектирования, как наиболее трудоемкой, содержащей наибольшее число частных технических решений и рассматриваемой как единственная автоматизируемая. Практически все современные электротехнические САПР реализуют
однотипный подход к проектированию. Суть его
заключается в преобладании процесса разработки с той или иной степенью автоматизации и эффективности полной принципиальной электрической схемы проектируемой системы или ее отдельных крупных частей [1–3]. Эта технология

Разработка проектно-сметной документации на
структурно-сложные электротехнические системы, такие как АСУ ТП, система коммерческого
учета (СКУ), автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета
электроэнергии (АИИСКУЭ), системы телемеханики, телеуправления, управления вентиляцией,
пожаротушением, в современных условиях развития информационных технологий немыслима без
применения систем автоматизированного проектирования. Особенно это справедливо для стадии
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Application of New Design Automation in the Development
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Abstract—The article considers the methods for a hierarchical description of complex systems’ engineering,
which is the foundation for aggregation and decomposition technology of structurally complicated electrical
systems’ computer-aided design. The issues of technology application in the design of the automated process
control system, the improvement of these methods, and the expansion of the class of designed systems are discussed. The technology development issue and its application in the automated design of secondary wiring systems in general and TPP essential auxiliaries in particular is considered. The process of introducing the automated design technology at АО Zarubezhenergoproekt, realized in the Elektrika TsVK CAD system, is described. The CAD-based technology was tested in the design of the 0.4 kV alarm and essential auxiliaries’
control systems at the Pregolskaya TPP with 4 × 110 MW of electric power. The features of the design process’s
organization at the Pregolskaya TPP are provided: the degree of the design institute’s equipment availability with
technologies and design automation facilities at the beginning of the project, the assimilation degree of these
technologies by the personnel, and the possibility of integrating existing technologies with the new developments. The issues of mutual adaptation of the new technology’s components and routine design procedures and
operations existing in the design institute, information flows between the technology components and design
groups, and structural units (departments) of the design institute are considered. The quantitative indicators of
the information volume transmitted in the design process between the structural units of the design institute, as
well as the volumes of design documentation developed in the CAD system, are given. The expected timetable
to obtain a result using the new technology is indicated.
Keywords: complex electrical systems, essential auxiliaries’ control systems, design automation, CAD, draft
design, detailed design, design procedure
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И РАСЧЕТ ТЕРМИЧЕСКОГО ДЕАЭРАТОРА
С БАРБОТАЖНЫМ БАКОМ-АККУМУЛЯТОРОМ1
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Рассмотрена математическая модель массообмена в атмосферном барботажном деаэраторном бакеаккумуляторе ТЭС для расчета эффективности очистки воды от растворенных газов. Для математического моделирования и расчета эффективности деаэратора записана система дифференциальных
уравнений массо- и теплопереноса в жидкой фазе барботажного слоя с объемными межфазными
источниками массы и тепла в локальной форме. Учет массопередачи растворенных газов из воды в
паровую фазу выполняется с помощью объемных межфазных источников и уравнений баланса.
Представлены параметры межфазных источников, а также даны выражения для расчета коэффициента турбулентной вязкости жидкой фазы в зависимости от режима барботажа. Показаны результаты численного решения системы уравнений массопереноса и проведено сравнение с известными
экспериментальными данными по конечной концентрации растворенного кислорода на выходе из
деаэратора. Построены графики эффективности удаления растворенного кислорода из воды в зависимости от режимных и конструктивных характеристик процесса барботажа и разработаны научнотехнические решения по модернизации барботажного бака-аккумулятора. Установлено, что при
увеличении скорости газа эффективность деаэрации резко возрастает до определенного значения (в
зависимости от заданных начальных параметров), затем рост эффективности замедляется. Аналогично, при увеличении длины барботажного устройства эффективность удаления из воды растворенного кислорода повышается. По всей вероятности, одной из причин снижения эффективности
деаэрации воды является обратное перемешивание потока. Модернизация деаэраторного бака заключается в установке поперек движения потока перфорированных перегородок, которые значительно снижают обратное перемешивание жидкой фазы. Вследствие этого движущая сила массопередачи увеличивается и ее эффективность повышается на 5–20% в зависимости от скорости пара.
Представленная математическая модель может быть обобщена на широкий класс барботажных аппаратов с высоким двухфазным слоем.
Ключевые слова: деаэратор, барботаж, математическая модель, массоперенос, модернизация, эффективность массопередачи, структура потока, численные решения
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баке более 20 мин, удельном расходе подаваемого
пара 16–18 кг/(т очищаемой воды) [1–3]. Затопленные барботажные устройства позволяют обеспечить более глубокую эффективность удаления
растворенного кислорода и воды [4–6].
В верхней части деаэраторного барботажного
бака расположена колонка со струйно-барботажными контактными устройствами [7]. Эффективность очистки воды должна быть не менее 99%
при концентрации кислорода в воде на входе около 1000 мкг/кг и требуемой на выходе не более
10 мкг/кг. Основной задачей при проектировании или модернизации деаэратора является достоверный расчет эффективности удаления растворенного О2 из воды с применением методов
математического моделирования.

Термические деаэраторы с вертикальной цилиндрической колонкой, которая размещается
над емкостью с барботажным устройством, являются одной из ступеней очистки (обработки) воды от растворенных газов на ТЭС. Емкость с барботажным устройством также служит в качестве
бака-аккумулятора деаэрированной воды. Важными показателями, влияющими на эффективность массопередачи растворенных газов, являются время пребывания воды в деаэраторном баке и паросодержание. Удаление растворенного
кислорода до равновесного состояния происходит при продолжительности пребывания воды в
1 Исследование выполнено в рамках гранта Российского на-

учного фонда (проект № 18-79-10136).
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Abstract—A mathematical model of mass transfer in an atmospheric bubbling deaerator storage tank at thermal power stations (TPS) to calculate the removal efficiency of dissolved gases from water is considered. For
mathematical simulation and calculation of the deaerator efficiency, a system of differential equations of mass
and heat transfer is written in a local form for the liquid phase of the layer with volume interphase sources of
mass and heat. Mass transfer of the dissolved gases from water to the vapor phase is taken into account using
volume interphase sources and the balance equations. Parameters of the interphase sources and correlations
for calculating the eddy viscosity of the liquid phase depending on bubbling conditions are given. Results from
the system of equations’ numerical solution are presented and compared with the available experimental data
on the final concentration of dissolved oxygen at the deaerator outlet. Curves of the efficiency of dissolved
oxygen removal depending on the operating conditions and design characteristics of the bubbling process are
presented, and scientific-and-engineering solutions have been developed to upgrade the bubbling storage
tank. It has been found that an increase in gas velocity sharply raises the deaeration efficiency to a certain
value (depending on the specified initial parameters), and the efficiency growth is then retarded. Similarly,
increasing the length of a bubbling device improves the efficiency in removal of dissolved oxygen from water.
One of the causes of a decrease in the water deaeration efficiency is likely to be back mixing of the flow.
Upgrading of the deaerator tank is in the installation of perforated baffles across the flow to considerably
reduce back mixing of the liquid phase. This increases the driving force of mass transfer, and its efficiency
improves by five to 20% depending on the steam velocity. The presented mathematical model can be generalized to a wide range of bubbling apparatuses with a high two-phase layer.
Keywords: deaerator, bubbling, mathematical model, upgrading, mass transfer efficiency, flow structure,
numerical solutions
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