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12 Работа части низкого давления теплофикацион�
ных турбин в отопительный сезон сопровождается
некоторыми негативными факторами, связанными
с необходимостью производить для охлаждения
ЧНД минимальный пропуск пара в конденсатор –
вентиляционный пропуск. Это приводит к потере
тепла, сброшенного с паром в конденсатор, затра�
там механической энергии на вращение ступеней в
вентиляционном режиме, разогреву проточной ча�
сти, повышенным напряжениям в лопаточных ап�
паратах, вызванным срывными явлениями и неста�
ционарностью потока. При этом попытка умень�
шить одни негативные явления часто усиливает
отрицательный эффект от других явлений. Так,
применение в конденсаторе встроенного пучка се�
тевой воды для полезного использования тепла

1 125412, Россия, Москва, Ижорская ул., д. 13, стр. 2. ОИВТ
РАН.

2 111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14.
НИУ МЭИ.

пара, пропускаемого в конденсатор, приводит к по�
вышению давления в конденсаторе, а рост давления
в конденсаторе – к большему разогреву проточной
части и увеличению вентиляционных потерь. Мож�
но уменьшать потери тепла сокращением количе�
ства пропускаемого пара в конденсатор, но для это�
го надо решить задачу уплотнения регулирующей
диафрагмы и применить охлаждающие устройства,
защищающие проточную часть от чрезмерного
разогрева [1, 2]. В некоторых случаях оказывается
целесообразным модернизировать турбину сняти�
ем последней ступени [2, 3], что требует дополни�
тельных затрат на техническое обслуживание. Та�
ким образом, все предлагаемые методы не являются
идеальными, имеют известные недостатки и огра�
ничения в использовании.

Одно из направлений повышения эффектив�
ности работы теплофикационных турбин заклю�
чается в применении парокомпрессионных теп�
лонасосных установок (ТНУ) [4]. Особый интерес
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Теплофикационные турбины эксплуатируются в различных режимах, существенно различающихся
условиями протекания рабочего процесса. В летнее время, когда потребности в выработке тепла мини!
мальны, практически весь пар проходит все ступени турбины и сбрасывается в конденсатор (конденса!
ционный режим). Когда требуется выработка тепла, используются теплофикационные отборы пара.
Несколько последних ступеней, часть низкого давления (ЧНД) имеют на входе регулирующую диафраг!
му (РД). Если потребности в выработке тепла большие, то регулирующую диафрагму прикрывают мак!
симально и весь пар, за исключением минимального вентиляционного пропуска, направляют в теплофи!
кационные отборы (теплофикационный режим). Проточная часть ЧНД проектируется оптимальным
образом для работы в конденсационном режиме. В теплофикационном режиме условия работы ЧНД не
оптимальны. В зависимости от значения вентиляционного пропуска и давления пара на выходе мощ!
ность ЧНД может опуститься до нуля и даже перейти в отрицательную область (вентиляционный ре!
жим). Предлагается управлять давлением пара на выходе из ЧНД с помощью теплового насоса, рабо!
тающего на водяном паре. Затраты энергии на привод теплового насоса могут быть компенсированы ис!
правлением процесса расширения пара в ЧНД. В статье рассмотрены режимы работы ЧНД
теплофикационных турбин в отопительный сезон, кратко описан тепловой насос, работающий на водя!
ном паре и проведен анализ повышения эффективности работы теплофикационных турбин при исполь!
зовании таких тепловых насосов.

Ключевые слова: паровая турбина, теплофикационная турбина, конденсатор, тепловой насос,
режим работы, вентиляционный пропуск, термодинамический процесс.
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1234 В любом механизме быстрее всего изнашива�
ются элементы, находящиеся в области возможно�
го соприкосновения подвижных и неподвижных
частей. В турбине такими элементами являются
уплотнения, в том числе концевые. По мере изно�
са концевых уплотнений цилиндров турбины уве�
личивается пропуск пара через них, а значит:

снижается эффективность работы энергобло�
ка из�за увеличения присосов воздуха в вакуум�
ную систему конденсатора турбины;

повышается расход пара, подаваемого на уплот�
нения, необходимый для их нормальной работы;

увеличивается обводнение масла.
Аналогичная ситуация происходит и с маслом

в подшипнике, когда изнашивается уплотнение
на маслозащитном щитке:

увеличивается утечка масла из подшипника;

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Министер�
ства образования и науки РФ (соглашение о предоставле�
нии субсидии № 14.576.21.0048).

2 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 24. ОАО ВТИ.
3 462803, Россия, Оренбургская обл., Новоорский р�н,

пос. Энергетик. Ириклинская ГРЭС.
4 195271, Россия, Санкт�Петербург, Бестужевская ул., д. 34,

офис 53. ООО “ГридЭнерго”.

облегчается доступ пара в подшипник и, как
следствие, обводнение масла происходит быстрее;

синтетическое масло токсично, и его утечка
может стать причиной отравления людей.

Таким образом, хорошее состояние КУ опре�
деляет не только эффективность работы турбины,
но также надежность и безопасность ее эксплуа�
тации.

В процессе работы турбины при нерасчетных
(но неизбежно возникающих) режимах происхо�
дят кратковременные задевания гребней уплот�
нительных колец вращающимся ротором. Из�за
этих задеваний зазоры в КУ увеличиваются, в ре�
зультате чего возникают все перечисленные ранее
проблемы. Для возвращения КУ к нормальному
режиму работы необходимо восстановление фор�
мулярных зазоров в уплотнительных кольцах. Наи�
более удобным и целесообразным способом восста�
новления зазоров является замена уплотнительных
колец, которую в ЦНД турбин ЛМЗ провести в
сжатые сроки невозможно, так как корпуса их КУ
крепятся изнутри цилиндра и для замены колец
необходимо цилиндр вскрывать. Однако вскры�
тие цилиндра (и его последующая установка об�
ратно) – операция долгая, сложная и трудоемкая.

Концевые уплотнения с легкосъемной обоймой для цилиндра низкого 

давления паровых турбин1

© 2016 г.   Захаров А.Е.2, Родионов Д.А.3, Пименов Е.В.4, Соболев А.С.2

ОАО “Всероссийский теплотехнический институт”2 – Филиал “Ириклинская ГРЭС” ОАО “Интер РАО – 
Электрогенерация” – ООО “ГридЭнерго”4

e�mail: Zakharovae85@mail.ru

Рассмотрены проблемы, возникающие в процессе эксплуатации концевых уплотнений (КУ) ци�
линдров низкого давления (ЦНД) турбин и их подшипников в результате износа КУ и маслозащитных
колец подшипников, а также последствия, к которым они могут привести. Указаны основные трудно�
сти, возникающие при восстановлении зазоров в КУ ЦНД турбин ЛМЗ традиционной конструкции.
Представлены существующие в настоящее время альтернативные конструкции корпусов КУ и их экс�
плуатационные особенности. Дано описание новой конструкции КУ с легкосъемной обоймой и всех
основных ее элементов. Рассмотрена последовательность действий ремонтного персонала при необ�
ходимости восстановления зазоров в КУ предложенного типа. Проведен сравнительный анализ новой
и существующих конструкций КУ. Приведены результаты оценки изменения эффективности и удоб�
ства эксплуатации КУ после установки уплотнений нового типа, а также оценка экономического эф�
фекта. По результатам сравнительного анализа и проведенной оценки сделаны выводы о перспектив�
ности предложенной конструкции, главным преимуществом которой является то, что она обеспечива�
ет возможность восстановления зазоров до необходимых значений как в КУ, так и в маслозащитном
щитке за время краткосрочного останова турбины, даже без ее расхолаживания. Конструкция успеш�
но опробована на работающей турбине К�300�23.5 ЛМЗ, при этом возможна ее адаптация и для ис�
пользования в других турбинах.

Ключевые слова: паровая турбина, ЦНД, концевое уплотнение, корпус уплотнения, съемная
обойма, обводнение масла, восстановление зазоров, краткосрочный останов.
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1 В настоящее время, несмотря на наличие ме�
тодов расчета пространственного потока (3D�ме�
тодов), газодинамические 1D� и 2D�расчеты
остаются необходимыми при разработке турби�
ны. Во�первых, 3D�методы для решения проект�
ной задачи отсутствуют, поэтому выбор исходной
проточной части и профилирование лопаток тур�
бины можно выполнить лишь на основе более
простых методов [1–4]. Поскольку на практике
наибольшее распространение получили повероч�
ные расчеты, проектирование удобно вести имен�
но с их помощью в итерационном процессе. Во�
вторых, так как 3D�расчеты требуют больших за�
трат времени, расчет турбины на переменных ре�
жимах выполняется теми же 1D� и 2D�методами
[3, 4]. Необходимо заметить, однако, что с их по�
мощью, не зная площади горла венца , рассчи�
тать его пропускную способность нельзя. Обще�
принято [1–4], что профилирование лопаток тур�
бины основывается на построении решеток
профилей для нескольких радиусов проточной
части. Построение ведется на заданные горлови�
ны  или заданные эффективные углы выхода

 где t – шаг решетки (рис. 1).

Эти горловины определяются площадью  сле�

1 115184, Россия, Москва, Большая Татарская ул., д. 9.
ООО “Сименс”.

nF

2a

эф arс2 2sin( ),a tβ =

,nF

довательно,  – это важный геометрический па�
раметр лопаточного венца. Действительно, про�
пускная способность венца непосредственно вли�
яет на расход газа через турбину, загруженность и
степень реактивности ее ступеней и др. Непра�
вильный выбор  при проектировании или невер�
ная ее оценка при обработке результатов испыта�
ний приводит к ошибкам в определении парамет�
ров турбины и других узлов двигателя и тем самым
может затруднить его разработку.

В настоящей работе применительно к струй�
ной модели течения дано определение площади
горла  изложен способ ее вычисления и описа�
но ее использование в расчетах, которые успешно
проводятся в течение многих лет для газовых тур�
бин разного назначения.

Далее рассматривается осесимметричное уста�
новившееся течение газа в кольцевой струйке пото�
ка через лопаточный венец элементарной ступени
турбины. Ее радиальные границы будут поверхно�
стями вращения (в общем случае с криволинейны�
ми образующими), ось которых совпадает с осью
вращения ротора турбины. Выделим контрольный
объем струйки, ограниченный по радиусу r двумя
поверхностями с образующими ab и a'b', на входе –
горловым сечением n–n c его следами aa', a'd', d'd
и da в меридианной плоскости и на выходе –

nF

nF

,nF

Расчет площади горла лопаточного венца турбины

© 2016 г.   Мамаев Б.И., Мурашко В.Л.
ООО “Сименс”1
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Площадь горла – геометрический параметр венца, необходимый для профилирования его лопаток и
расчета пропускной способности турбины. Применительно к струйной модели течения дано определе	
ние площади по развертке пространственной фигуры горла на плоскость, которая образована горлови	
ной решетки, расположенной на одном из цилиндрических сечений венца, и радиусом. Получено урав	
нение для расчета площади этой развертки, в котором учитывается влияние формы концевых обводов
венца и галтелей на переходе от этих обводов к перу лопатки. Сравнение результатов вычислений пло	
щади по полученному уравнению и более сложному способу, основанному на поиске минимальных рас	
стояний от выходной кромки лопатки до спинки соседней в канале лопатки, для нескольких турбин по	
казало небольшие различия. В газодинамическом 2D	расчете определяются радиальные границы стру	
ек, параметры решеток профилей, лежащих на цилиндрических поверхностях струйки, и скорость
потока, нормальная к горловому сечению струйки. Изложенный подход к расчету площади горла – еди	
ный для задач проектирования и анализа работы турбины и на практике позволяет исключить методи	
ческие различия при определении расхода и углов потока на выходе из венца.

Ключевые слова: турбина, венец, решетка, горловина, развертка горла, площадь, 2D�расчет.
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1 В настоящее время сохраняется тенденция ро�
ста числа тепловых электростанций в различных
регионах мира. Однако многие из этих регионов
испытывают дефицит водных ресурсов, поэтому
весьма целесообразно применять сухие системы
охлаждения и, в частности, воздухоохлаждаемые
конденсаторы в составе паротурбинных и ком�
бинированных парогазовых установок электро�
станций. Но для рационального применения па�
ротурбинных ВК необходимо создание научно
обоснованных методик их проектирования и
эксплуатации. Разработка таких методик, в свою
очередь, требует проведения большого объема
стендовых экспериментальных исследований
рабочего процесса в ВК. Число же опубликован�

1 195251, Россия, Санкт�Петербург, Политехническая ул., д. 29.
СПбПУ.

ных результатов таких исследований пока невели�
ко. Особый интерес представляют отечественные
системные исследования рабочих процессов в ВК
[1–3]. При этом следует отметить, что в опублико�
ванных литературных источниках не содержится
достаточной информации о влиянии режимных и
конструктивных факторов на переохлаждение
конденсата в паротурбинных ВК. Вместе с тем, как
известно, переохлаждение конденсата может ока�
зывать весьма значительное негативное влияние
на технико�экономические показатели паротур�
бинных установок. Поэтому исследование количе�
ственного влияния этих факторов на переохлажде�
ние конденсата в ВК для выбранной его конструк�
ции является целью данной работы.

Для проведения исследований был использо�
ван метод физического моделирования как наибо�
лее оптимальный в технико�экономическом пла�

Экспериментальное исследование переохлаждения конденсата 

на модели воздухоохлаждаемого конденсатора

© 2016 г.   Суханов В.А., Безухов А.П., Богов И.А., Донцов Н.Ю., Волковицкий И.Д., Толмачев В.В.
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В настоящее время многие регионы мира испытывают дефицит водных ресурсов, что затрудняет
рост числа паротурбинных и комбинированных парогазовых тепловых электростанций. Применение су�
хих систем охлаждения и, в частности, паротурбинных воздухоохлаждаемых конденсаторов (ВК), поз�
воляет расширить возможности выбора места размещения таких электростанций. При этом возрастает
роль переохлаждения конденсата Δt как величины, негативно влияющей на основные технико�экономи�
ческие показатели паротурбинных установок (ПТУ). Выявлены режимные и конструктивные факторы,
воздействующие на переохлаждение конденсата в ВК, и, таким образом, осуществлена соответствую�
щая постановка задачи исследования. Рассматриваются конструкция, совмещенная принципиальная и
измерительная схема специализированного многофункционального лабораторного стенда “Паротур�
бинная воздухоохлаждаемая конденсационная установка”, на котором указанные исследования были
выполнены методом физического моделирования. Результаты экспериментальных исследований пред�
ставлены в виде графических зависимостей значения переохлаждения конденсата от кратности охла�
ждения m и относительного массового содержания воздуха в паре на входе в ВК ε' при различных тем�

пературах охлаждающего воздуха  На основании анализа достигнутого уровня Δt в ВК и результатов
многочисленных прогнозов по его снижению выделены характерные диапазоны изменения переохла�
ждения конденсата 4 ≤ Δt ≤ 6°C, 2 ≤ Δt ≤ 4°C и 0 ≤ Δt ≤ 2°C, а затем для них указаны соответствующие
диапазоны изменения кратности охлаждения, выявленные для различных температур охлаждающего
воздуха на входе в ВК. Даны рекомендации по выбору уточненных диапазонов изменения кратности
охлаждения с учетом результатов экспериментальных исследований зависимостей абсолютного давле�
ния паровоздушной смеси в верхнем коллекторе ВК и плотности теплового потока от кратности охла�
ждения при различных температурах охлаждающего воздуха на входе в ВК.

Ключевые слова: паротурбинная установка, воздухоохлаждаемый конденсатор, переохлаждение
конденсата, кратность охлаждения, температура охлаждающего воздуха, относительное массовое
содержание воздуха в паре.
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1 Начальная температура газа перед газовой тур�
биной tc – важнейшая характеристика ГТУ, опре�
деляющая в значительной степени экономиче�
ские, габаритные показатели и стоимость уста�
новки. Под начальной температурой газа здесь и
далее будет пониматься значение температуры на
выходе из камеры сгорания, т.е. перед соплами
первой ступени газовой турбины. Между тем, на�
чальная температура газа не входит в число пока�
зателей, которые сообщаются в проспектах боль�
шинства фирм–производителей ГТУ (за исклю�
чением фирмы “Мицубиси”).

Определение начальной температуры не преду�
сматривается нормами приемных испытаний ГТУ
по ISO [1]. Этими нормами рекомендуется опреде�
лять расчетом некоторое фиктивное (условное)
значение tc(ISO) из уравнения теплового баланса ка�
меры сгорания в предположении, что нет отборов
воздуха на охлаждение и уплотнение и весь воздух,

1 111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14.
НИУ МЭИ.

засасываемый компрессором, поступает в камеру
сгорания.

Начальная температура по ISO отличается от
температуры tc тем существенней, чем больше
расход воздуха на охлаждение, т.е. чем выше зна�
чение температуры. Так, далее показано, что при
температуре tc ≈ 1500°С значение tc(ISO) ≈ 1300°С.
При столь больших отличиях определение темпе�
ратуры tc(ISO) дает лишь малое представление о
значении температуры. В такой ситуации жела�
тельно иметь метод оценки температуры tc.

Еще одной важной характеристикой совре�
менных мощных высокотемпературных ГТУ яв�
ляется относительный расход воздуха на охлажде�
ние  где Gв – полный расход воздуха на
охлаждение, Gт – расход газа на входе в турбину.

В данной работе предлагается на основе резуль�
татов приемных испытаний ГТУ по ISO с привле�
чением статистических закономерностей опреде�
лить расчетом значение температуры газа перед га�
зовой турбиной и оценить расход охлаждающего
воздуха на номинальном режиме.

в в т ,g G G=

Расчет температур газа на выходе из камеры сгорания 

и в проточной части ГТУ по данным приемных испытаний по ISO

© 2016 г.   Костюк А.Г., Карпунин А.П.
Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”1

Статья посвящена описанию способа, позволяющего с высокой точностью выполнить расчет реаль�
ных значений начальной температуры ГТУ, т.е. температуры газа на выходе из камеры сгорания, в си�
туации, когда фирмами�производителями эта информация не раскрывается. Проанализированы осо�
бенности определения начальной температуры ГТУ по нормам ISO. Отмечается, что реальные темпе�
ратуры для высокотемпературных ГТУ существенно выше значений, определяемых по нормам ISO.
Предложена расчетная методика определения температур газа в проточной части газовой турбины и
расходов охлаждающего воздуха по венцам. В качестве исходных приняты уравнение теплового балан�
са камеры сгорания и уравнение смешения потоков в камере сгорания. Также для расчета использованы
результаты приемных испытаний ГТУ по нормам ISO и статистические зависимости требуемых расхо�
дов охлаждающего воздуха от температур газа и металла лопаток. Приведен пример расчета для одной
из установок. С использованием разработанной компьютерной программы выполнены расчеты темпера�
тур в проточной части некоторых ГТУ с учетом их конструктивных особенностей. Указанные расчеты
проведены по ранее опубликованной методике детального расчета охлаждаемой газовой турбины с уче�
том дополнительных потерь, возникающих вследствие наличия системы охлаждения. Точность расче�
тов по компьютерной программе подтверждена путем проведения проверочных вычислений для ГТУ
фирмы “Мицубиси” и сравнения результатов с опубликованными данными фирмы. Результаты расче�
тов температур сопоставлены с экспериментальными данными и характеристиками ГТУ, выполнена
оценка погрешности предлагаемого метода.

Ключевые слова: газотурбинная установка (ГТУ), парогазовая установка (ПГУ), газовая турбина,
система охлаждения, начальная температура ГТУ, приемные испытания, нормы ISO.
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123 В некоторых технических устройствах бывает
необходимо одновременно замедлить течение и
повернуть поток на некоторый угол. Так, при от�
воде уходящих газов после газовой турбины в вер�
тикальный котел�утилизатор (КУ) парогазовой
установки (ПГУ) требуется повернуть поток на
90°. При этом следует снизить скорость потока с
60–80 м/с после выходного диффузора газовой тур�
бины до примерно 5–10 м/с перед входом в КУ [1].

При работе паротурбинной установки АЭС от�
работавший пар после цилиндра высокого давле�
ния (ЦВД) нужно отвести в выносной сепаратор�
пароперегреватель (СПП), расположенный на

1 111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14.
НИУ МЭИ.

2 101000, Москва, пер. Огородная Слобода, д. 5а. ОАО
“ТЭК�Мосэнерго”.

3 129626, Москва, Кулаков пер., д. 9, стр. 1. ООО “Альстом
Поуер Унитурбо”.

нулевой отметке машинного зала, как правило,
сбоку от турбины, т.е. также развернуть поток на
90°. При этом следует уменьшить скорость пара
от значений примерно 100 м/с после последней
ступени ЦВД до 5–10 м/с на входе в СПП, что
определяется значением так называемой “пре�
дельной” скорости парового потока, составляю�
щей по разным оценкам от 6 до 12 м/с [2]. При
скорости потока выше “предельной” образующа�
яся на поверхностях СПП пленка влаги начинает
срываться потоком, отчего эффективность сепа�
рации резко ухудшается.

В обоих этих случаях помимо замедления и по�
ворота потока необходимо также добиться по воз�
можности более равномерного поля скоростей на
выходе переходного канала: в первом случае – для
организации эффективного теплообмена в пер�
вых по ходу трубных пучках КУ ПГУ, во втором –
для обеспечения возможно меньшей неравно�

Исследование влияния установки перфорированных экранов на течение 

в диффузорных каналах с поворотом потока на 90°
© 2016 г.   Дмитриев С.С.1, Борщ И.М.2, Плодистый М.О.3, Гусев А.А.1, Ларин Н.А.1

Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”1 – ОАО “ТЭК�Мосэнерго”2 – 
ООО “Альстом Поуер Унитурбо”3

e�mail: DmitriyevSS@mpei.ru

Для замедления и поворота потока рабочего тела в некоторых технических устройствах используют�
ся диффузорные каналы с поворотом потока на 90°. На выходе из таких каналов необходимо, как пра�
вило, получение по возможности равномерного поля скоростей. Однако при создании технических
устройств в обязательном порядке следует учитывать требования их компактности, которые в некото�
рых случаях являются определяющими и приводят к необходимости применять неоптимальные относи�
тельно аэродинамики каналы, в том числе широкоугольные диффузоры, в которых с большой степенью
вероятности реализуется отрыв потока с резко неравномерным выходным полем скоростей. В настоя�
щей работе изложены результаты экспериментального исследования способа выравнивания поля ско�
ростей на выходе из плоского широкоугольного диффузорного канала с поворотом потока на 90° с по�
мощью установки внутри канала пластин с круглыми и квадратными отверстиями и различной степенью
перфорации. Исследования проводились на аэродинамической трубе открытого типа при изменении
безразмерной скорости на входе в диффузорный участок канала в диапазоне от 0.18 до 0.72. Получены
значения коэффициентов полных потерь энергии в канале, установлено, при размещении каких перфори�
рованных пластин в канале потери энергии повышаются в наименьшей степени. Определено оптимальное
местоположение этих пластин внутри канала. Проведены измерения полей скоростей на выходе из кана�
ла. Измерены пульсации давления на боковой стенке в выходном сечении канала. Показано, что при ми�
нимальном увеличении потерь энергии из�за установки пластин возможны существенное выравнивание
выходного поля скоростей и снижение динамических нагрузок на стенки. Полученные результаты позво�
ляют рекомендовать этот способ выравнивания выходного поля скоростей для реальных технических
устройств, в которых необходимо одновременно выполнить замедление потока и его поворот.

Ключевые слова: диффузор, отрыв потока, потери энергии, коэффициент полных потерь, пла�
стина с перфорацией, поле скоростей, пульсации давления.
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1 Для осуществления пилотируемых межпланет�
ных экспедиций, освоения Луны, Марса и иссле�
дования других планет, полетов за пределы Сол�
нечной системы необходимо применение на кос�
мических транспортных средствах двигательных
установок, отвечающих определенным требовани�
ям по тяге, удельному импульсу и ресурсу работы
[1–3]. Ракетные двигатели на химическом топливе
могут обеспечить требуемую тяговооруженность
системы выведения, но не позволяют получить
удельный импульс более 4.0–4.5 км/с из�за термо�
динамических ограничений по энергетике химиче�
ских реакций. Оценки показывают, что при таком
удельном импульсе разгон космического аппарата
большой массы даже до второй космической ско�
рости потребует носителя гигантских размеров или
сборки его на околоземной орбите. Нужен новый
физический принцип получения реактивной тяги,
и он был найден. Для получения высоких скоро�
стей (10–100 км/с) было предложено использовать
электрическую энергию. Применение плазменных

1 125438, Россия, Москва, Онежская ул., д. 8. ГНЦ ФГУП
“Центр Келдыша”.

ускорителей в качестве электрореактивных двига�
телей возможно при наличии на космическом ап�
парате бортовой энергоустановки качественно но�
вого уровня для получения электроэнергии мощ�
ностью сотни и тысячи киловатт и временем
функционирования 10 лет и более. Очевидным ис�
точником первичной энергии для бортовой элек�
тростанции такого класса является тепло, выделяе�
мое в ядерном реакторе. Для преобразования теп�
ловой энергии в электрическую целесообразно
использовать газотурбинный преобразователь
(ГТП) энергии, работающий по регенеративному
газовому циклу Брайтона [4], что обеспечивает вы�
сокий КПД, большой ресурс, хорошие динамиче�
ские характеристики и т.д. 

Для передачи (регенерации) тепла от рабочего
тела с выхода турбины (“горячий” тракт) к рабоче�
му телу с выхода компрессора (“холодный” тракт)
предназначен теплообменник�рекуператор (ТР).
Особенностями работы ТР в составе ГТП являются
высокая температура рабочего тела (более 1000 K) и
большой перепад давления (несколько мегапаска�
лей) между “горячим” и “холодным” трактами теп�
лоносителя. Отвод в окружающее пространство той

Исследование теплообменных аппаратов для систем преобразования энергии 

космических энергоустановок мегаваттного класса

© 2016 г.   Ильмов Д.Н., Мамонтов Ю.Н., Скороходов А.С., Смоляров В.А., Филатов Н.И.
ГНЦ РФ ФГУП “Исследовательский центр им. М.В. Келдыша”1
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Применительно к созданию космических энергодвигательных установок рассмотрены особенности
работы теплообменных аппаратов в замкнутом контуре газотурбинного преобразователя энергии, рабо�
тающего по циклу Брайтона с внутренней регенерацией тепла: высокие температуры (более 1000 K) и
большие перепады давления (несколько мегапаскалей) между “горячим” и “холодным” трактами теп�
лоносителей. Предложена конструкция теплообменной матрицы из набора двояковыпуклых штампо�
ванных пластин со специфическим рельефом поверхности, что обеспечивает создание теплообменников
с требуемыми параметрами по прочности, жесткости, массе и габаритам при заданных условиях эксплу�
атации. Приведены схемы рабочего участка стендовой установки и методики проведения эксперимен�
тов. Изложены результаты экспериментальных исследований теплообмена и режимов течения в моде�
лях теплообменников с матрицами из 50 и 300 пластин для двух пар теплоносителей: газ–газ и газ–жид�
кость. Предложено критериальное уравнение для числа Нуссельта в диапазоне чисел Рейнольдса 200–
20000. Определены коэффициенты гидравлического сопротивления для каждого тракта теплоносителя
в зависимости от числа Рейнольдса. Отмечено, что в серии экспериментов газ–жидкость давление в во�
дяном тракте практически не увеличивалось, что свидетельствует об отсутствии развитого процесса па�
рообразования в данной конструкции теплообменной матрицы даже при температурных напорах от газа
к воде в десятки и сотни градусов. Полученные результаты позволяют проектировать штатные образцы
теплообменников космических энергоустановок различного назначения.

Ключевые слова: газотурбинный контур, теплообменник, теплообменная матрица, двояковы�
пуклая штампованная пластина, критерий Нуссельта, коэффициент гидравлического сопротивле�
ния, число Рейнольдса.

DOI: 10.1134/S0040363616010057

ТЕПЛО� И МАССООБМЕН, 
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ



ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2016, № 1, с. 44–53

44

1 Интенсификация теплообмена приводит к бо�
лее высоким значениям коэффициентов теплоот�
дачи и, следовательно, повышению тепловых по�
токов, что позволяет уменьшить размеры и стои�
мость теплообменников. Интенсификация может
быть осуществлена следующими способами:

• на внутренней поверхности трубы создаются
либо периодическая или винтовая ребристость,
либо специальная шероховатость, либо внутрен�
ние ребра или гофры; 

• внутрь трубы помещают интенсификатор теп�
лообмена, например витую ленту, спиральные про�
волоки, диски или различные обтекаемые потоком
объекты.

Проволочным спиралям уделяют повышенное
внимание из�за их широкого использования во
многих отраслях промышленности – устройствах
масляного охлаждения, калориферах, водотруб�
ных котлах и др. Основные преимущества спи�
ральных проволочных вставок по сравнению с
другими способами интенсификации заключают�
ся в сохранении механической прочности гладкой
трубы и возможности их установки в существую�
щих теплообменных агрегатах.

Liu и Sakr [1] проанализировали публикации
по интенсификации теплообмена в трубных си�

1 11689, Египет, г. Каир, Шубра стрит, д. 108. Университет
Бенха.

стемах. Они выявили, что вставки в виде скручен�
ной ленты применяются для повышения эффек�
тивности теплопередачи в теплообменных агрега�
тах при ламинарном течении. Авторы отметили,
что проводились ограниченные исследования и
других пассивных методов интенсификации, та�
ких как применение проволочной спирали, ребер,
конических сопл, колец. Эти методы более эффек�
тивны в турбулентном потоке, чем в ламинарном.
Краткий список исследований, проведенных на
проволочных спиралях в однофазном потоке,
представлен в табл. 1. Количество эксперимен�
тов, выполненных в условиях ламинарного и пе�
реходного течений, невелико [2–7]. Uttarwar и
Raja Rao [2] исследовали семь проволочных спи�
ралей, тестовой жидкостью служило масло, при�
меняемое в сервомеханизмах. Они обнаружили,
что коэффициент трения увеличивается значи�
тельно меньше, чем число Нуссельта. Однако на
результаты их исследований существенное влия�
ние оказало наличие входного участка, что не поз�
волило выявить корреляцию коэффициента тре�
ния и теплоотдачи.

Inaba и др. [3] провели эксперименты в услови�
ях ламинарного, переходного и турбулентного ре�
жимов течения воды в интервале чисел Рейнольд�
са от 200 до 6000. Они получили зависимости для
коэффициентов трения и теплоотдачи в исследо�
ванном диапазоне чисел Re. Как показали García

Интенсификация теплообмена в трубах с помощью спиральных вставок
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Университет Бенха1

email: Ragabkhalil1971@gmail.com

Экспериментально исследован конвективный теплообмен в трубах с установленными в них спираль
ными вставками при турбулентном течении жидкости с числами Рейнольдса 14400 ≤ Re ≤ 42900. Цель
работы – распространить область имеющихся экспериментальных данных по проволочным спиралям
на относительные диаметры проволоки от 0.044 до 0.133 и относительные шаги спирали от 1 до 5. Экс
перименты проводились при однородном тепловом потоке на наружной поверхности трубы, в качестве
жидкости использовался воздух. Исследовано влияние числа Рейнольдса и относительного межвитко
вого расстояния спирали на число Нуссельта и коэффициент сопротивления трения. Наблюдалось уве
личение коэффициента усиления теплообмена в пределах 46.9–82.6% и критерия эффективности в пре
делах 100.1–128.0% при различных значениях исследованных параметров. Получены формулы для
средних значений числа Нуссельта и коэффициента сопротивления трения в исследованных интервалах
геометрических параметров и чисел Рейнольдса.

Ключевые слова: конвективный теплообмен, турбулентный поток, трубы с интенсификаторами
теплообмена, проволочные спирали.
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123 В работе [1] в целях улучшения выравнивания
паровой нагрузки на зеркале испарения горизон�
тального парогенератора (ПГ) было предложено
использовать погруженный дырчатый лист пере�
менной перфорации и представлена приближен�
ная методика определения переменной перфора�
ции, которая была применена для расчета пароге�
нератора ПГВ�1500.

В настоящей работе, выполненной как про�
должение [1], на основе стенда ПГВ [2] с исполь�
зованием расчетного кода STEG [3] проведено
экспериментально�расчетное исследование вли�

1 Работа выполнена по государственному заданию
№ 13.1544.2014/К Министерства образования и науки РФ,
а также при поддержки РФФИ (проект № 14�08�00388).

2 142530, Россия, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Свя�
того Константина, д. 6. АО ЭНИЦ.

3 111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14.
НИУ МЭИ.

яния переменной перфорации погруженного
дырчатого листа на выравнивание паровой на�
грузки на зеркале испарения.

Описание экспериментального стенда ПГВ

Экспериментальная модель представляет со�
бой поперечную “вырезку” натурного парогене�
ратора ПГВ�1000, размещенную вдоль горизон�
тальной оси сосуда высокого давления диаметром
1670 мм [4]. Длина нижней части модели 2450 мм,
ширина модели 100 мм. Вертикальные размеры
модели приняты равными натурным.

Основные технические характеристики стенда:
давление пара в сосуде высокого давления

(СВД) – от 6.96 до 7.05 МПа;
номинальный расход пара – от 4.21 до 7.94 т/ч.
Сепарационная схема модели включает в себя

ПДЛ, размещенный в нижней части модели, и па�

Влияние неравномерной перфорации погруженного дырчатого листа 

на выравнивание паровой нагрузки на зеркале испарения 

парогенератора ВВЭР1

© 2016 г.   Блинков В.Н.2, Елкин И.В.2, Емельянов Д.А.3, Мелихов В.И.2, Мелихов О.И.3, 
Неровнов А.А.2, Никонов С.М.3, Парфенов Ю.В.3

АО “Электрогорский научно�исследовательский центр по безопасности АЭС”2 – 
Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”3

e�mail: tf.12.05@mail.ru

Приведены результаты расчетно�экспериментального исследования влияния неравномерной перфо�
рации погруженного дырчатого листа (ПДЛ) на выравнивание паровой нагрузки на зеркале испарения.
Дано краткое описание экспериментального стенда, рабочий участок которого представляет собой по�
перечную “вырезку” натурного парогенератора ПГВ�1000 с моделями внутрикорпусных устройств. Из�
ложена методика проведения опытных пусков, описана система контрольно�измерительных приборов.
В экспериментальных режимах использовались равномерно перфорированный лист с живым проход�
ным сечением 5.7% и неравномерно перфорированный лист с живым проходным сечением 4.3% на “хо�
лодной” стороне, 8.1% на “горячей” стороне. Давление в системе составляло примерно 7 МПа, пода�
ваемый расход пара менялся от 4.23 до 7.94 т/ч, что соответствует скорости пара на зеркале испарения
0.15–0.29 м/с. Полученные экспериментальные данные были проанализированы с помощью инженер�
ной методики, основанной на оценке расходов пара через ПДЛ на “горячей” и “холодной” половинах
по экспериментальным значениям перепадов давления на ПДЛ, и расчетного кода STEG, который был
разработан для трехмерного математического моделирования двухфазной теплогидравлики в объеме
парогенератора и модифицирован. Было получено, что переход с равномерной перфорации на неравно�
мерную обеспечивает повышение коэффициента выравнивания, характеризующего интегральное пере�
текание пара под погруженным дырчатым листом с “горячей” половины на “холодную”. Однако при
этом ухудшается сепарация пара из�за высоких локальных значений коэффициента остаточной нерав�
номерности вблизи границы смыкания пластин с разной степенью перфорации.

Ключевые слова: неравномерная перфорация, двухфазные течения, парогенератор, погружен�
ный дырчатый лист, гидравлическое сопротивление, барботаж, объемное паросодержание.
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12 В отечественной и зарубежной теплоэнергетике
основным средством противокоррозионной обра�
ботки воды на тепловых электростанциях и котель�
ных установках является термическая деаэрация –
десорбция растворенных газов при нагреве воды до
температуры насыщения водяного пара. 

Технологии деаэрации существенно влияют на
экономичность тепловых электростанций. Для
повышения энергетически эффективной выра�
ботки электроэнергии на тепловом потреблении
за счет отборов пара на подогрев потоков деаэри�
руемой и деаэрированной воды деаэрацию воды
следует проводить при минимально возможной

1 Статья публикуется в порядке обсуждения.
2 432027, Россия, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 32.

УлГТУ.

температуре этих теплоносителей [1, 2]. Особен�
но актуально это положение для открытых систем
теплоснабжения с большими расходами подпи�
точной воды: чем ниже температура деаэрирован�
ной подпиточной воды, тем меньше температура
обратной сетевой воды, с которой подпиточная
вода смешивается, и тем ниже потенциал отопи�
тельных отборов пара теплофикационных тур�
бин, которым подогревается сетевая вода. Значе�
ние же потенциала отборов пара непосредствен�
но влияет на выработку электроэнергии на
тепловом потреблении [1, 2].

В научно�исследовательской лаборатории “Теп�
лоэнергетические системы и установки” УлГТУ в
последние десятилетия разработана серия решений
по снижению потенциала теплоносителей, участ�

Энергоэффективный способ низкотемпературной деаэрации 

подпиточной воды теплосети на ТЭЦ1

© 2016 г.   Шарапов В.И., Пазушкина О.В., Кудрявцева Е.В.
Ульяновский государственный технический университет2

e�mail: vlad�sharapov2008@yandex.ru

Разработана технология низкотемпературной деаэрации подпиточной воды систем теплоснабжения,
позволяющая существенно повысить энергетическую эффективность тепловых электрических станций.
В качестве десорбирующего агента для деаэрации подпиточной воды тепловых сетей предложено ис�
пользовать не пар или перегретую воду, а газ, подаваемый в горелки котлов. Природный газ, подавае�
мый на паровые котлы электростанций, после редуцирующих установок имеет весьма низкую, часто от�
рицательную температуру. В то же время он практически не содержит коррозионно�агрессивных газов:
кислорода и диоксида углерода и поэтому может успешно использоваться в качестве десорбирующего
агента при деаэрации воды. Благодаря этим факторам деаэрацию подпиточной воды тепловых сетей
производят при относительно низких температурах (10–30°C). Смешение холодной деаэрированной
подпиточной воды с обратной сетевой водой приводит к существенному понижению температуры обрат�
ной сетевой воды перед нижним сетевым подогревателем теплофикационной турбоустановки, росту вы�
работки электроэнергии на тепловом потреблении и, как следствие, повышению экономичности работы
тепловой электрической станции. Оценена массообменная эффективность деаэрации подпиточной во�
ды тепловых сетей при использовании в качестве десорбирующего агента природного газа, для чего рас�
считан теоретически необходимый удельный расход газа для деаэрации. Показано, что расход природ�
ного газа, используемого в качестве топлива в котлах тепловых электростанций, достаточен для деаэра�
ции практически любых количеств подпиточной воды тепловых сетей. Выполнена оценка
энергетической эффективности разработанной технологии для типового теплофикационного энерго�
блока ТЭЦ с турбиной Т�100�12.8. Расчет показал, что применение новой технологии позволяет увели�
чить электрическую мощность турбины, развиваемую на тепловом потреблении, путем использования
отборов пара на подогрев потоков подпиточной и сетевой воды, почти на 1 МВт. Показано, что наиболь�
шая энергетическая эффективность от реализации технологии низкотемпературной деаэрации воды для
подпитки тепловых сетей достигается на тепловых электростанциях с открытыми системами тепло�
снабжения, характеризующимися большими расходами подпиточной воды.

Ключевые слова: энергетическая эффективность, тепловые электростанции, деаэрация, подпи�
точная вода систем теплоснабжения.
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1234 В настоящее время большое внимание уделяет�
ся экологически чистому и высокоэффективному
сжиганию твердого органического топлива – угля,
смеси углей с отходами обогатительных фабрик,
биотоплива из произрастающих в регионе расте�
ний, невостребованных отходов сельского хозяй�
ства и городского мусора. Большое разнообразие
топлива, не до конца изученные процессы его

1 Работа выполнена при финансовой поддержке  Министер�
ства образования и науки РФ по Соглашению о субсидии
№ 14.613.21.0005 (уникальный идентификатор проекта
RFMEFI61314X0005).

2 630090, Россия, г. Новосибирск, просп. Академика Лав�
рентьева, д. 1. ИТ СО РАН.

3 634050, Россия, г. Томск, просп. Ленина, д. 30. ТПУ.
4 660074, Россия, г. Красноярск, Высотная ул., д. 2, корп. 8,

пом. 6. ЗАО Сибирский ЭНТЦ.

термического разложения требуют эксперимен�
тального поиска подходов, обеспечивающих вы�
полнение заданных требований к процессу сжи�
гания. Для организации эффективного горения
твердого топлива и снижения образования вред�
ных веществ необходимы специальная предвари�
тельная подготовка топлива, разработка схемы
сжигания в топочной камере, применение приса�
док и катализаторов. Исследования, проводимые
на стендах, обеспечивают получение объектив�
ной информации о процессах воспламенения, го�
рения, шлакования, образования вредных ве�
ществ при сжигании твердого топлива. При этом
стендовые испытания по сравнению с исследова�
ниями в промышленных условиях дают возмож�
ность выполнять опыты с меньшими затратами и
добиваться более достоверных результатов изме�

Исследование процессов воспламенения, горения и образования вредных 

веществ при сжигании твердого органического топлива на стенде 

с вихревой камерой1
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Представлены результаты исследования на стенде мощностью 5 МВт топочных процессов при сжи%
гании пылеугольного топлива. Стенд состоит из двух ступеней с тангенциальным подводом воздуха и
угольной пыли, оснащен виброцентробежной мельницей и мельницей дезинтеграторного типа. Такие
мельничные устройства оказывают интенсивное механическое воздействие на твердое органическое
топливо, что в ряде случаев позволяет увеличить реакционную способность измельчаемого материала.
На данном стенде были проведены исследования процессов воспламенения и устойчивого горения смеси
газового угля и шлама (отходов обогатительной фабрики), а также экибастузского угля после измель%
чения в мельнице дезинтеграторного типа. Результаты опытного сжигания показали, что предваритель%
ное измельчение топлива в мельнице%дезинтеграторе позволяет обеспечить автотермический режим го%
рения трудновоспламеняемых твердых органических топлив. На стенде было проведено опытное сжи%
гание биомассы – соломы пшеницы с различным содержанием лигнина (18, 30 и 60%) после
измельчения в дезинтеграторе – для определения возможности поддержания устойчивого автотермиче%
ского горения. В процессе экспериментов был достигнут устойчивый режим горения биотоплива без
подсветки высокореакционным топливом. Выполнены работы по изучению степени влияния присадки
GTS%Powder (L.O.M.LEADERS Co., Ltd., Республика Корея) в твердом и жидком состоянии на сниже%
ние образования оксидов серы при сжигании мугунского угля. Как свидетельствуют результаты опыт%
ного сжигания, при добавлении присадки в количестве от 1 до 15% общей массы сжигаемой смеси мак%
симальное снижение концентрации SO2 в уходящих газах составляло не более 18% относительно этого
показателя при сжигании чистого угля.

Ключевые слова: воспламенение, горение, пылеугольное топливо, дезинтегратор, биомасса, ок�
сиды серы, катализатор.
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12 Сложность организации нормальных режимов
эксплуатации теплоснабжающих систем (ТСС)
определяется не только масштабами и сложно!
стью самих систем, но и постоянно меняющими!
ся условиями их функционирования. Это вызва!
но структурными изменениями ТСС в процессе
развития, реконструкции, подключения и отклю!
чения потребителей, перекоммутации сетей; из!
менением уровня нагрузок в связи с падением
промышленного производства, изменением чис!
ленности проживающих, а также переменностью
параметров элементов ТСС вследствие естествен!
ного старения и износа оборудования. Кроме то!
го, низкий технический уровень оборудования
ТСС не позволяет обеспечить организацию опти!
мальных режимов, что приводит к снижению ка!
чества и надежности теплоснабжения, влечет за
собой непроектные режимы работы ТСС, повы!

1 Работа выполнена в соответствии с планами исследований
ФГБУН Института систем энергетики им. Л.А. Мелентье!
ва СО РАН и Центра энергетических систем Сколковского
Института науки и технологий энергетических систем
Сколковского Института науки и технологий.

2 664033, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 130. ИСЭМ
СО РАН.

шенную аварийность, нарушения в обеспеченно!
сти потребителей, увеличение потерь тепловой
энергии, рост затрат топлива и электроэнергии на
перекачку теплоносителя.

Сложившиеся к настоящему времени условия
эксплуатации ТСС требуют разработки специаль!
ных подходов и методик наладочных расчетов и
организации нормальных эксплуатационных ре!
жимов функционирования с учетом перечислен!
ных факторов. В Институте систем энергетики
им. Л.А. Мелентьева СО РАН на базе развиваемого
здесь направления – теории гидравлических цепей
[1–3] – разработаны методика и алгоритм нала!
дочного теплогидравлического расчета ТСС для
многоуровневой компьютерной модели. Предла!
гаемая методика позволяет спланировать меро!
приятия для организации нормальных эксплуата!
ционных режимов ТСС крупных городов. Реализа!
ция алгоритма прошла апробацию на реальных
системах теплоснабжения различной структуры.

Структура современных ТСС 
и их компьютерных моделей

Системы ТСС крупных городов имеют боль!
шую размерность и, как правило, иерархическую

Методика многоуровневого наладочного расчета теплогидравлического 

режима крупных систем теплоснабжения 

с промежуточными ступенями управления1

© 2016 г.   Токарев В.В., Шалагинова З.И.
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН2

e�mail: tslava@isem.sei.irk.ru

Предлагается новая методика наладочного теплогидравлического расчета для организации нор�
мальных эксплуатационных режимов теплоснабжающих систем, предназначенная для решения задач
планирования и выбора режима, обеспечивающего требуемые тепловые нагрузки при соблюдении всех
ограничений на его параметры. Основная особенность методики заключается в определении параметров
дросселирующих устройств, устанавливаемых на сети и вводах в здания потребителей, с учетом диффе�
ренцированных поправок к расходам на компенсацию тепловых потерь в сети. Методика включает в се�
бя решение задачи многоуровневого наладочного расчета, в которой минимизируются отклонения гра�
ничных параметров режима (давление, расход, температура) в месте декомпозиции модели системы
теплоснабжения на уровни магистральных и распределительных тепловых сетей с учетом промежуточ�
ных ступеней регулирования на ЦТП. На каждом из уровней решается задача одноуровневого наладоч�
ного теплогидравлического расчета, которая математически обозначена как оптимизационная, где ми�
нимизируется отклонение температуры внутреннего воздуха от требуемого значения с априорно задан�
ной точностью. Методика реализована в составе ИВК АНГАРА�ТС и позволяет разрабатывать
наладочные мероприятия для повышения качества теплоснабжения и обеспеченности потребителей,
определять минимально необходимые значения напоров на источниках и насосных станциях.

Ключевые слова: теплоснабжающие системы, тепловые сети, промежуточные ступени регулиро!
вания, теплогидравлический режим, многоуровневое моделирование, математическое моделирова!
ние, методика наладочного расчета, программное обеспечение.
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