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ВЛИЯНИЕ ВДУВА ПАРА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПЛОВОЙ РЕШЕТКИ, 
РАБОТАЮЩЕЙ В УСЛОВИЯХ ВЛАЖНО-ПАРОВОГО ПОТОКА1

© 2016 г.   Г. А. Филиппов2, В. Г. Грибин3, А. А. Тищенко3, И. Ю. Гаврилов3, В. А. Тищенко3,
С. В. Хомяков3, В. В. Попов3, И. Ю. Сорокин3

2ФГУП ОКБ “Гидропресс”, 142103, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д. 21
3Национальный исследовательский университет “Московский энергетический институт”,

111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14
e-mail: khomserv@gmail.com

Представлены результаты экспериментального исследования эффективности внутриканального
вдува пара на поверхности сопловых решеток последних ступеней паровых турбин, работающих в
условиях течения влажно-паровой среды. Главной задачей исследований являлось определение ос-
новных механизмов влияния вдува пара на кинематические характеристики жидкой фазы за изоли-
рованной сопловой решеткой. Представлены распределения потерь кинетической энергии паровой
фазы и коэффициентов скольжения капель вдоль шага решетки в зависимости от давления вдувае-
мого пара при различных значениях теоретических чисел Маха и начальной влажности. Показатель
экономичности определялся с учетом распределения потерь кинетической энергии паровой фазы
вдоль шага решетки в зависимости от перепада давления на щель. Исследование проводилось с по-
мощью зонда давления полного торможения, установленного за исследуемым объектом. Определе-
ны средние диаметры крупной эрозионно-опасной жидкой фазы на некотором расстоянии от ре-
шетки. Для измерения характеристик частиц жидкой фазы использовалась система лазерной диа-
гностики потоков, реализованная на базе комплекса “Полис”. Его главным преимуществом
является бесконтактность, что позволяет измерять характеристики частиц жидкой фазы без аэроди-
намического воздействия на основной поток и искажения результатов. Установлено, что внутрика-
нальный вдув пара способствует разрушению жидкой пленки, образующейся в результате осажде-
ния капель влаги на поверхностях сопловых лопаток, а также выравниванию поля скоростей и
уменьшению средних размеров капель за решеткой. Результаты экспериментов показали, что эф-
фективность вдува (относительно уменьшения количества эрозионно-опасных капель) греющего
пара существенно зависит от режима течения влажно-парового потока.

Ключевые слова: вдув греющего пара, система лазерной диагностики, PIV, паровые турбины.
DOI: 10.1134/S0040363616040020

Несмотря на наличие многочисленных расчет-
но-экспериментальных данных, проблема тече-
ния влажно-паровых потоков в проточных частях
паровых турбин остается весьма актуальной. Осо-
бенно актуален вопрос надежности и эффектив-
ности работы последних ступеней цилиндров
низкого давления теплофикационных и конден-
сационных турбин. В первую очередь это связано
с наличием в потоке перед вращающимися ре-
шетками крупнодисперсной эрозионно-опасной
влаги, которая способствует разрушению поверх-
ностей лопаток. Крупные капли в основном фор-
мируются в закромочной области вследствие
срыва и последующего дробления водяной плен-
ки, образующейся на поверхностях лопаток [1].

В настоящее время для повышения надежно-
сти последних ступеней паровых турбин активно
используются методы внутриканальной сепара-
ции. Как показали исследования [2–4], такой
подход позволяет эффективно бороться с эрози-
онным износом рабочих лопаток. Однако данный
метод имеет существенный недостаток – помимо
жидкой пленки из проточной части сепарируется
и паровая фаза, которая впоследствии не будет
вырабатывать полезную мощность. Альтернати-
вой сепарации жидкой пленки может стать вдув
греющего пара вдоль стенок сопловых лопаток,
что предполагает не удаление влаги, а воздей-
ствие на пленку путем ее активного разрушения
паровым потоком. Авторы [5–7] отмечают эф-
фективность этого метода и показывают, что
внутриканальный вдув греющего пара является
перспективным направлением повышения на-
дежности работы последних ступеней паровых
турбин. Однако имеющиеся на сегодняшний день

1Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-
го фонда фундаментальных исследований (гранты № 15-
08-03588-А и 15-08-03592-А).

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ
© 2016 г.   Б. И. Мамаев, В. Л. Мурашко

1ООО “Сименс”, 115184, Россия, Москва, Большая Татарская ул., д. 9
e-mail: Viktor.Murashko@siemens.com

Изучены причины и закономерности изменения параметров потока пара и турбины в зависимости
от степени понижения полного давления  и частоты вращения ротора n на примере двухступен-
чатой турбины компрессора энергетической газотурбинной установки (ГТУ). Расчет характеристи-
ки турбины в широком диапазоне изменения режимных параметров выполнен по методике, в кото-
рой аналитические зависимости обеспечивают высокую точность расчета угла выхода потока, а раз-
личные виды газодинамических потерь определяются с учетом влияния геометрии лопаточных
венцов, шероховатости поверхности лопаток, углов, сжимаемости, числа Рейнольдса и степени тур-
булентности потока. Методика обеспечивает удовлетворительное согласование результатов расчета
и испытаний турбин. В проектном режиме условия работы лопаточных венцов благоприятные:
близкие к оптимальным скорости выхода потока, малые углы атаки, отсутствуют режимы “запира-
ния” потока в венцах по расходу. Получены близкий к осевому поток за турбиной и высокий КПД.
Снижение частоты вращения ротора и изменение степени понижения давления изменяют не толь-
ко значения параметров потока, ступеней и турбины, но и вид характеристики. В частности, при по-
ниженной n наблюдается немонотонное изменение степени реактивности второй ступени при уве-
личении  Показано, что характеристика турбины в основном определяется влиянием углов атаки
и скорости на выходе из венцов на потери и угол выхода потока. Учет в расчете увеличения угла вы-
хода потока из-за положительного угла атаки при пониженных частотах вращения приводит к су-
щественному изменению характеристики: ухудшению КПД, перераспределению перепадов давле-
ния на ступенях и изменению степеней реактивности, увеличению пропускной способности турби-
ны и изменениям угла и скорости потока за турбиной.

Ключевые слова: частота вращения, степень понижения давления, угол и скорость потока, реактив-
ность, КПД.
DOI: 10.1134/S0040363616040056

Результаты расчета по предлагаемой  методике
характеристики турбины в диапазоне от основ-
ных эксплуатационных режимов до холостого хо-
да используются при анализе результатов испыта-
ний, поиске мер по достижению высокой эконо-
мичности и большого эксплуатационного ресурса,
отладке системы регулирования ГТУ и др.

Для термодинамической увязки узлов ГТУ
обычно необходимы:

частота вращения ротора;
степень понижения полного давления  =

=  где  – полное давление газа на
входе в турбину и выходе из нее;

коэффициент полезного действия;

пропускная способность турбины 

где   – расход и температура торможения газа на
входе в турбину;

приведенная скорость λ2т и угол потока α2т на
выходе из турбины.

Величины n,  и  определяют рабочие
условия эксплуатации турбины. При анализе ра-
боты самой турбины рассматриваются степень
понижения полного давления и КПД ступени,
степень реактивности ρ, приведенные изоэнтро-
пические скорости на выходе из соплового аппа-
рата (СА) λ1 и рабочего колеса (РК) в относитель-
ном движении λ2w, углы потока на входе в СА α0 и
РК β1 и на выходе из них α1 и β2 и др. За средне-
массовые принимаются обычно значения этих
параметров на среднем диаметре Dср, по которому
на разных этапах создания ГТУ для решения мно-
гих возникающих задач используется 1D-газоди-
намический расчет турбины [1, 2].

При расчете характеристики наиболее слож-
ным является определение потерь и угла выхода
потока в лопаточном венце – двух главных и тес-
но связанных между собой параметров турбин-
ной решетки. В настоящее время имеется немало
полуэмпирических зависимостей для оценки
влияния скорости λ1, λ2w на коэффициент потерь
энергии ζ и углы выхода потока α1, β2 (например,

π*

π*.

*π

0 2т* * ,p p 0 2т* *,p p

0 0 0* *,m m T p=

0,m 0*T

π* 0*T

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ, ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ВЛИЯНИЕ СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ НА ВЫХОД NOх
В МАЛОЭМИССИОННОЙ КАМЕРЕ СГОРАНИЯ ГТУ1

© 2016 г.   В. Д. Васильев, Л. А. Булысова, А. Л. Берне
Всероссийский теплотехнический институт, 115280, Россия, Москва, Автозаводская ул., д. 14

e-mail: kc-vti@bk.ru

Статья посвящена построению упрощенной методики подавления образования в камерах сгорания
(КС) энергетических газотурбинных установок (ГТУ), работающих на природном газе, оксидов
азота (NOx). Теоретически и экспериментально исследуется КС, в которой сжигается предвари-
тельно подготовленные бедные топливовоздушные смеси. Исследование выполнено на натурной
КС с параметрами, типичными для современных ГТУ. Представлены результаты расчетов в програм-
мном комплексе FlowVision и экспериментальных исследований, проведенных на испытательном стенде
ОАО ВТИ. Расчеты и испытания выполнены при следующих параметрах: расход до 4.6 кг/с, давление до
450 кПа, температура воздуха на входе в КС до 400°С, температура на выходе t3 ≤ 1200°С, топливо – при-
родный газ. В результате сопоставления полученных при моделировании параметров с результата-
ми экспериментов построена корреляционная зависимость измеренной эмиссии NOx от расчетного
параметра неравномерности концентрации топлива на выходе из зоны предварительного переме-
шивания. Экспериментально доказано положение о слабой зависимости от давления в КС эмиссии
NOx, образующихся при сжигании идеально перемешанной топливовоздушной смеси (концентра-
ция метана в воздухе является постоянной в любой точке топливовоздушной смеси, т.е. постоянна
в объеме смеси). Подтверждены правомерность и целесообразность использования стационарной
математической модели процесса перемешивания для оценки эмиссии NOx по расчетному качеству
получаемой в зоне предварительного перемешивания топливовоздушной смеси, что позволяет из-
бежать некоторых трудностей, возникающих при расчете процессов горения и образования NOx.

Ключевые слова: малоэмиссионная камера сгорания, газотурбинная установка, топливовоздушная
смесь, оксиды азота, расчетные исследования, экспериментальные исследования.

DOI: 10.1134/S0040363616040093

В статье представлены результаты численных
и экспериментальных исследований влияния на
эмиссию NOx условий перемешивания топлива
и воздуха в зоне предварительного перемешива-
ния (ЗПП) малоэмиссионной камеры сгорания
(МЭКС), в которой сжигается бедная, предва-
рительно перемешанная топливовоздушная
смесь (ТВС). В литературе имеется информация,
что чем однороднее сжигаемая ТВС, тем меньше
оксидов азота образуется при ее сгорании, однако
количественных подтверждений этого авторами
найдено не было. Численное моделирование про-
цессов течения и перемешивания позволяет оце-
нивать качество подготовки ТВС при любых па-
раметрах воздуха на входе в КС. Достоверность
данных по качеству ТВС, получаемых при чис-
ленном моделировании с использованием про-
граммного комплекса FlowVision, была подробно

рассмотрена и экспериментально подтверждена
ранее [1].

Численное моделирование процесса горения
сопряжено с большим количеством допущений
и упрощений и зависит от заданного числа реак-
ций, выбранной расчетной сетки и других на-
строек программы. Большое количество степе-
ней свободы в описании процесса горения и ре-
сурсные ограничения компьютеров приводят к
низкой точности вычисления значений эмиссии
NOx, не являющихся предметом данной статьи.
Поэтому представляет практический интерес
возможность связать оценку качества ТВС, лег-
ко и достоверно получаемую расчетами, и изме-
ренную в эксперименте эмиссию NOx.

Описанные далее экспериментальные иссле-
дования проведены на стенде ОАО ВТИ, имею-
щем следующие возможности: расход воздуха до
8 кг/с, давление воздуха до 800 кПа, давление
топлива (природный газ) до 1200 кПа, температу-
ра воздуха до 560°С.

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Мини-
стерства образования и науки РФ (соглашение
№ 14.579.21.0085 от 28.11.2014).
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПГУ-200
СЫЗРАНСКОЙ ТЭЦ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ THERMOLIB
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Представлена упрощенная тепловая схема энергоблока ПГУ-200 Сызранской ТЭЦ, состоящего
из двух газовых турбин PG6111FA с генераторами, двух паровых котлов-утилизаторов
КУП-110/15-8.0/0.7-540/200 и одной паровой турбины Siemens SST-600 (одноцилиндровая с дву-
мя регулируемыми теплофикационными отборами мощностью 60/75 МВт в теплофикационном
и конденсационном режиме соответственно) с генератором S-GEN5-100. Приведены результаты
экспериментальных гарантийных испытаний парогазовой установки ПГУ-200. Кратко описано
приложение Thermolib для программного комплекса MatLab Simulink. Приведены основные
уравнения, используемые в приложении Thermolib для моделирования теплотехнических про-
цессов. Разработаны математические модели газотурбинной установки, котла-утилизатора, па-
ровой турбины и обобщенная для энергоблока ПГУ-200 Сызранской ТЭЦ c помощью програм-
много комплекса MatLab Simulink и его приложения Thermolib. В целях получения характеристик
разработанной математической модели проведено имитационное моделирование при различных
значениях температуры окружающей среды. Отображено графическое сравнение части характе-
ристик имитационной модели ПГУ-200 (температура газа за газовой турбиной, мощности газо-
вой турбины и парогазовой установки, расход пара высокого и низкого давления, расход пита-
тельной воды в экономайзеры высокого и низкого давления) с реальными характеристиками па-
рогазового блока, полученными при экспериментальных (натурных) гарантийных испытаниях
при различных значениях температуры окружающей среды. Показано, что при выбранной степе-
ни сложности характеристики имитационной модели ПГУ-200, разработанной в программном
комплексе Thermolib, с достаточной точностью соответствуют реальным характеристикам паро-
газового блока, полученным при экспериментальных (натурных) гарантийных испытаниях, что
позволяет считать сформированную математическую модель адекватной и принять ее для даль-
нейшей работы.

Ключевые слова: Сызранская ТЭЦ, парогазовая установка, тепловая схема, натурные испытания,
математическая модель, программный комплекс, расход пара, электрическая мощность.
DOI: 10.1134/S0040363616020107

Основным фактором обновления современной
теплоэнергетики является ввод в работу новых паро-
газовых установок (ПГУ) электростанций. Это обу-
словлено их относительно малой металлоемкостью,
незначительной потребностью в источниках во-
доснабжения, меньшим негативным воздействи-
ем на окружающую среду, относительно невысо-
кими капиталовложениями. При этом парогазо-
вые установки, в сравнении с паротурбинными
установками (ПТУ), обладают большей маневрен-
ностью и более высокой экономичностью. Напри-
мер, для ПГУ утилизационного типа, в основе кото-
рых лежит двухконтурная тепловая схема, расчет-
ный термический КПД составляет 50–52% [1].

Однако на экономическую эффективность
ПГУ оказывают значительное влияние большое
количество режимных факторов, исследовать ко-

торые в реальных условиях эксплуатации пред-
ставляется сложной задачей, в основном из-за
производственных рисков (отключения ПГУ, на-
рушения графика несения мощности). Учет ука-
занных режимных факторов при технико-эконо-
мическом обосновании необходимости строи-
тельства ПГУ очень важен для качественной
оценки экономической эффективности ПГУ. Так
же важно с достаточной точностью оценивать из-
менение экономической эффективности при вы-
полнении реконструкции (модернизации) ПГУ.
Оптимальным ходом решения изложенных выше
задач является формирование адекватной мате-
матической модели ПГУ [2].

В целом использование математических моде-
лей при проектировании ПГУ в целях оптимиза-
ции их тепловых схем и корректного выбора обо-
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТЕРМИЧЕСКИЕ ДЕАЭРАТОРЫ
АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
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Показаны основные этапы многолетних работ специалистов ЦКТИ по созданию, внедрению и
дальнейшему совершенствованию конструкций отечественных термических деаэраторов атмо-
сферного давления. На основе накопленного опыта разработаны и освоены в производстве совре-
менные деаэраторы атмосферного давления производительностью от 0.4 до 800 т/ч. Конструкция
таких деаэраторов базируется на уже известных и проверенных в эксплуатации технических реше-
ниях. В деаэраторах применена двухступенчатая схема деаэрации: первая ступень – струйно-ка-
пельная (в колонке), вторая ступень – барботажная (в баке). В конструкции деаэрационных коло-
нок используются низконапорные гидравлические форсунки (∆р < 0.15 МПа) и струйные тарелки,
в деаэраторных баках – развитое “затопленное” барботажное устройство, позволяющие существен-
но повысить интенсивность протекания процессов тепло- и массообмена в аппаратах. Применение
двух эффективных ступеней в колонке и “затопленного” барботажного устройства в баке позволяет
гарантировать необходимые нагрев и деаэрацию воды. В качестве теплоносителя в деаэраторах мо-
жет использоваться пар или перегретая деаэрированная вода с температурой t ≥ 125°С. Проведен-
ные в условиях ТЭЦ пусконаладочные испытания головных образцов новых деаэраторов произво-
дительностью 800 и 500 т/ч показали, что они работают устойчиво, надежно и эффективно в проект-
ном диапазоне гидравлических и тепловых нагрузок. Содержание растворенного кислорода и
свободной углекислоты в подпиточной воде после деаэраторов удовлетворяет требованиям
ГОСТ 16860-88, Правил технической эксплуатации и технических заданий заказчика. Также подго-
товлены предложения по составу и конструктивному исполнению деаэраторов производительно-
стью более 800 т/ч для применения в схемах крупных систем теплоснабжения и приготовления пи-
тательной воды на ТЭЦ, в отопительных и промышленно-отопительных котельных. Разработанные
ОАО НПО ЦКТИ с учетом современных требований термические деаэраторы атмосферного давле-
ния рекомендуются для применения в схемах подготовки воды различных энергетических объектов.

Ключевые слова: деаэратор атмосферного давления, низконапорное водораспределительное устрой-
ство, барботажная ступень, системы теплоснабжения, теплоноситель, перегретая вода.
DOI: 10.1134/S004036361602003X

Термическая деаэрация воды в течение уже
многих лет является основным средством борьбы
с внутренней коррозией теплосилового оборудо-
вания и трубопроводов в энергетике. Деаэраторы
атмосферного давления широко применяются в
схемах приготовления питательной и подпиточ-
ной воды на электростанциях, в котельных всех
типов и промышленных энергоустановках. Они
предназначены для удаления из воды коррозион-
но-агрессивных газов – кислорода и свободной
углекислоты.

В 30-х годах XX в. в отечественной энергетике
наибольшее распространение получили “смеши-
вающие” деаэраторы атмосферного давления с ко-
лонками струйного типа. Производительность де-

аэраторов не превышала 150 т/ч. Содержание кис-
лорода в деаэрированной воде на выходе из таких
деаэраторов гарантировалось не более 200 мкг/кг.
Специалистами ЦКТИ проводились испытания
этих аппаратов, которые позволили оценить их не-
достатки и достоинства. В предвоенный период
также были проведены в лабораторных и про-
мышленных условиях первые отечественные ис-
следования процесса удаления кислорода в пото-
ке стекающих с тарелок струй воды. Результаты
этих исследований послужили основой для разра-
ботки методики расчета смешивающих струйных
одноступенчатых деаэраторов атмосферного дав-
ления и создания затем серии таких аппаратов.
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ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАЛОЭМИССИОННЫХ ГОРЕЛОЧНЫХ 
УСТРОЙСТВ ДЛЯ СЖИГАНИЯ ПОЛУКОКСОВОГО ГАЗА

В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОТЛЕ
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Рассмотрены различные варианты конструкций малоэмиссионных горелочных устройств, предна-
значенных для сжигания полукоксового газа в действующем котле ТП-101 Эстонской электростан-
ции. Планируемое увеличение объемов переработки сланцев и, соответственно, рост объемов полу-
коксового газа обусловливают необходимость их совместного сжигания. В связи с этим возникла
необходимость разработать горелочное устройство заданной мощности, обеспечивающее эффек-
тивное сжигание полукоксового газа при выполнении требований по надежности и экологической
безопасности. С этой целью в основу конструкций горелки был положен принцип стадийного сжи-
гания топлива с вводом газов рециркуляции. В результате предварительного анализа возможных ва-
риантов конструкции были выбраны три типа ранее хорошо зарекомендовавших себя горелочных
устройств: вихревая горелка с подачей газов рециркуляции во вторичный воздух, вихревая горелка
с экранным вводом газов рециркуляции между потоками первичного и вторичного воздуха, горе-
лочное устройство с вихревой пилотной горелкой. Оптимальные конструктивные характеристики
и режимные параметры определялись с помощью численных экспериментов. При их проведении с
использованием программных комплексов вычислительной гидродинамики ANSYS CFX модели-
ровались процессы смешения, воспламенения и выгорания полукоксового газа. Численные экспе-
рименты позволили определить для каждого типа горелочного устройства конструктивные и ре-
жимные параметры, обеспечивающие эффективное сжигание полукоксового газа и выполнение
требуемых экологических нормативов по эмиссии оксидов азота. С учетом результатов расчета бы-
ло разработано и изготовлено горелочное устройство для сжигания полукоксового газа с пилотной
диффузионной горелкой в центральной части. Предварительные натурные испытания, проведен-
ные на котле ТП-101, показали, что фактическое содержание оксидов азота в факелах горелок полу-
коксового газа не превышает заявленную концентрацию 150 ppm (200 мг/м3).

Ключевые слова: полукоксовый газ, сланец, совместное сжигание, горелочное устройство, стадий-
ное сжигание, оксиды азота, выбросы вредных веществ, компьютерное моделирование.
DOI: 10.1134/S0040363616040068

Сланец, традиционно сжигаемый на эстон-
ских ТЭС, является особенным топливом [1, 2].
Он имеет высокий выход летучих, низкую тепло-
ту сгорания, проявляет большую склонность к
шлакованию и загрязнению поверхностей нагре-
ва. Концентрация оксидов азота NOх в дымовых
газах при традиционном сжигании сланца превы-
шает 230 ppm, а содержание оксидов серы SOх,
несмотря на высокую степень их связывания (75–
80%) в установках сероочистки, составляет 2300–
3200 мг/м3 (в пересчете на концентрацию кисло-
рода  = 6%) [3, 4].

Альтернативное направление использования
сланца в Эстонии – это его термическая перера-
ботка. Основным коммерческим продуктом этой
технологии является сланцевое масло, а побоч-

ными – полукокс и высококалорийный полукок-
совый (так называемый ретортный) газ с повы-
шенным содержанием сернистых соединений
(  = 3.2%). Использование побочных газообраз-
ных продуктов для получения электроэнергии – од-
на из приоритетных задач энергетической компа-
нии Eеsti Energia. В связи с этим встает вопрос о
сокращении доли сжигаемого сланца в котлах эс-
тонских электростанций благодаря использова-
нию полукоксового газа.

В настоящее время полукоксовый газ в каче-
стве дополнительного топлива в ограниченных
объемах (до 7% по теплу) периодически сжигает-
ся совместно со сланцем в котлах типа ТП-101
Эстонской электростанции. В связи с планируе-
мым увеличением переработки сланца и соответ-
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА КОТЛОВ ТП-14А 
КУМЕРТАУСКОЙ ТЭЦ НА СЖИГАНИЕ УГЛЯ МАРКИ Б3
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В настоящее время котлы ТП-14А должны быть переведены на сжигание непроектного топлива – угля
марки Б3 Верхне-Сокурского месторождения. Его доля (по теплу) в топливном балансе должна быть
не менее 80%. Проведено опытное сжигание верхне-сокурского угля, которое показало, что в суще-
ствующем виде котлы и пылесистемы не пригодны для работы на этом топливе, так как по характери-
стикам оно существенно отличается от проектного. Невозможно поддерживать температуру перегрева
на требуемом уровне при работе только на угле, сложно удерживать температуру за мельницами на
уровне 200°C. Решить эти проблемы позволяет совместное сжигание угля с природным газом при ра-
боте одной-двух мельниц. Но при этом наблюдаются значительный недожог топлива, существенные
температурные разверки по потокам пара, выбросы NOx выше допускаемых значений. На основании
результатов опытного сжигания и совместных расчетов топки, котла и пылесистем были разработаны
пути решения указанных проблем. Для моделирования топочного процесса использовались програм-
мы Fluent и Sigma Flame. Адаптированные математические модели котла и систем пылеприготовления
созданы с использованием программ Boiler Designer и Stoker. Оказалось, что необходима реконструк-
ция котельных установок, которую можно провести в два этапа. На первом из них существующие го-
релки заменяются на горелки с поворотными соплами, организуется двухступенчатое сжигание, на
мельницы устанавливаются инерционные сепараторы и линии рециркуляции сушильного агента. На
втором этапе осуществляется переход к концентрическому сжиганию, увеличивается поверхность на-
грева радиационной части пароперегревателя, на мельницы устанавливается предвключенная биль-
ная часть. Показано, что положительный эффект должен быть получен уже после первого этапа ре-
конструкции. Второй этап реконструкции потребует дополнительных затрат, но его выполнение поз-
волит в еще большей мере устранить недостатки в работе оборудования.

Ключевые слова: топка, котел, пылесистемы, температура перегрева, температура за мельницами,
тепловые расчеты, реконструкция.
DOI: 10.1134/S0040363616040081

Котлы ТП-14А (Е-220-9.8-540БТ) спроектиро-
ваны и изготовлены заводом “Красный котель-
щик” для работы на буром угле, природном газе и
мазуте. Котел ТП-14А – это вертикально-водо-
трубный однобарабанный котел с естественной
циркуляцией, предназначенный для работы с
уравновешенной тягой и имеющий П-образную
компоновку (рис. 1). На ТЭЦ г. Кумертау (Рес-
публика Башкортостан), введенной в эксплуата-
цию в 1954 г., установлено пять таких котлов.

Топка котла – с твердым шлакоудалением, от-
крытого типа, призматическая с сечением в плане
по осям труб 9.792 × 7.04 м. На фронтовой стене
топки в один ярус скомпонованы четыре прямо-
точные горелки для сжигания бурого угля, над
каждой горелкой расположено сбросное сопло.

На боковых стенах топки установлено по две вих-
ревые газомазутные горелки. Потолок в области
топки и ширм закрыт трубами радиационного па-
роперегревателя (d = 32 × 4 мм, шаг S = 36 мм, ма-
териал – сталь 20), а остальные стены – панелями
испарительных экранов (d = 60 × 6 мм, S = 64 мм,
сталь 20). Верхняя часть заднего экрана для улуч-
шения обтекания газами ширм имеет аэродина-
мический выступ. Трубная система экранов под-
вешена к металлоконструкциям каркаса котла.
Все экраны при тепловых расширениях свободно
перемещаются вниз.

Экраны топки секционированы на отдельные
самостоятельные циркуляционные контуры,
каждый из которых связан с барабаном опуск-
ными и отводящими трубами. Барабан котла,

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО, ГОРЕЛОЧНЫЕ 
УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ
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РАСЧЕТ ДОЛИ УНЕСЕННОЙ ЖИДКОСТИ В АДИАБАТНЫХ 
ДИСПЕРСНО-КОЛЬЦЕВЫХ ПОТОКАХ
ПРИ НИЗКОМ РАСХОДЕ В ПЛЕНКЕ1
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Статья является продолжением предыдущей публикации авторов [1]; рассмотренная в ней методи-
ка распространена на область низких приведенных давлений. Построены приближенная модель
срыва капель с поверхности ламинарной пленки и уравнение для расчета интенсивности уноса. Не-
посредственную проверку этого уравнения на опытных данных провести крайне трудно, поскольку
в опытах измеряется обычно интегральный эффект – расход жидкости в пленке при динамическом
равновесии уноса и осаждения. Динамическому равновесию соответствует баланс потоков уноса
капель и их осаждения благодаря турбулентной диффузии. Полученное на основе этого баланса
трансцендентное уравнение, содержащее один неизвестный числовой множитель, позволяет рас-
считать расход жидкости в пленке. Сравнение результатов расчета с опытными данными для пото-
ков вода–воздух и вода–гелий при низких (менее 0.03) приведенных давлениях показало хорошее
их согласие при введении дополнительного безразмерного параметра, отражающего отношение
плотностей фаз, и универсальном значении числовой константы. Предложен критерий, определя-
ющий границы использования в расчетах методики настоящей работы и методики [1], отражающей
влияние давления и состояния поверхности пленки на распределение жидкости в кольцевом пото-
ке; установлено численное значение этого критерия.

Ключевые слова: дисперсно-кольцевое течение, двухфазный поток, унос капель, осаждение капель.
DOI: 10.1134/S004036361604010X

В работе [1] была предложена методика расче-
та доли жидкости в ядре потока при высоких при-
веденных давлениях и развитом волновом тече-
нии в пленке. Выбор диапазона давлений опреде-
лялся двумя обстоятельствами. Во-первых, он
соответствует уровню параметров, характерных
для теплогидравлики атомных энергетических
установок. Во-вторых, в комплексе исследований
пароводяных потоков при давлениях, характерных
для оборудования АЭС, только в работах, выпол-
ненных под руководством Б.И. Нигматулина и
представленных в монографии [2], измерялся унос
капель, не осложненный встречным процессом их
осаждения из ядра потока. Поэтому авторы настоя-
щей статьи обращаются прежде всего к этим дан-
ным. На них тестировалась и примененная в [1] мо-
дель уноса капель [3], где использованы результаты
уникальных исследований адиабатных пароводя-
ных потоков при давлениях 1–12 МПа [4].

Хотя в большинстве публикаций последних
10–15 лет практическая значимость исследова-
ний двухфазных потоков обычно тоже связывается с
потребностями ядерной энергетики, основной мас-

сив доступных опытных данных в этой области от-
носится к низким приведенным давлениям для
водовоздушных потоков. Немногочисленные опыт-
ные исследования уноса и осаждения капель в паро-
водяных потоках при давлениях, “актуальных” для
теплогидравлики энергетических установок, как и
упомянутые работы Б.И. Нигматулина, были вы-
полнены более 30 лет назад.

В [3] рассматривается срыв капель с поверхно-
сти турбулентной пленки с крупномасштабными
волнами на ее поверхности. Анализ характерных
масштабов процесса (вероятная длина волны
крупных возмущений, период энергонесущих
вихрей в газовом ядре, размер срываемых капель)
и допущение о возможности выразить коэффи-
циент трения на межфазной поверхности через
относительную толщину пленки позволили полу-
чить уравнение для плотности потока массы ка-
пель, уносимых в ядро потока.

В [1] обосновано, что это уравнение прибли-
женно должно выполняться и при наличии
встречного потока осаждаемых капель. Во-пер-
вых, из-за огромного различия удельных объемов
жидкости и пара наличие капель в ядре канала
мало изменяет скорость движения пара. Во-вто-
рых, в пользу этой гипотезы говорят результаты
[5]. Итоговое уравнение, полученное в этой рабо-

1Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 
№ 13-08-00266 А) и по программе поддержки ведущих науч-
ных школ (грант № НШ-4977.2012.8).

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В МЕТАЛЛЕ 
(АУСТЕНИТНОЙ ХРОМОМАРГАНЦЕВОЙ СТАЛИ)

НА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬНЫХ ТРУБ1
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Представлено исследование элементного состава измененного слоя на наружной поверхности па-
роперегревательной трубы из стали марки ДИ59 после длительной эксплуатации. Показано, что
слой расположен между окалиной и матрицей, обеднен кремнием, марганцем, медью и хромом с
максимальным сродством к окислителю, обогащен до 90% железом и никелем, состоит преимуще-
ственно из фазы α-Fe (феррита) с ферромагнитными свойствами. Слой образовался в результате из-
бирательного окисления и диффузии из матрицы в окалину металлов с меньшей стандартной сво-
бодной энергией образования сульфидов и оксидов. Магнитным ферритометром проведено экспе-
риментальное исследование эволюции слоя методом испытания стали марки ДИ59 на
жаростойкость в воздушной среде при температурах 585, 650 и 700°С в течение 15 × 103 ч, на ползу-
честь при температуре 750°С и напряжении 60 МПа и на длительную прочность при температурах
700 и 750°С и напряжениях от 30 до 80 МПа. Образцы для испытаний изготовлены из труб в состо-
янии поставки. Установлена связь содержания ферритной фазы в поверхностном слое металла с
температурой и временем испытания. Разработана зависимость для оценки эквивалентной темпе-
ратуры эксплуатации наружной поверхности пароперегревательных труб по данным магнитной
ферритометрии. Показано, что значения температуры эксплуатации, определенные по содержанию
ферритной фазы и концентрации σ-фазы в структуре металла пароперегревательных труб со значи-
тельной наработкой, близки. Предложено использовать магнитную ферритометрию для выявления
тепловой неравномерности и разверенных труб пароперегревателей котлов ТЭС.

Ключевые слова: котел, пароперегреватель, тепловая неравномерность, разверенная труба, аустенит-
ная хромомарганцевая сталь, жаростойкость, ползучесть, длительная прочность, измененный слой,
магнитная ферритометрия.
DOI: 10.1134/S0040363616030024

В связи с пуском новых и модернизацией не-
которых длительно работающих энергоблоков
ТЭС перед ОАО ВТИ поставлена задача разрабо-
тать инструкцию по эксплуатационному контро-
лю пароперегревателей из аустенитной хромо-
марганцевой стали марки 10Х13Г12БС2Н2Д2
(ДИ59). Инструкция должна быть предназначена
для лабораторий металла ТЭС и содержать, кроме
стандартных методов ультразвуковой толщино-
метрии, визуального и измерительного контроля,
методику определения остаточного ресурса паро-
перегревателей по результатам исследования ме-
талла вырезок из труб.

Пароперегреватели работают в разных тепло-
вых условиях, что приводит к неравномерному
разупрочнению металла [1, 2]. Например, при
увеличении температур на 10°С от среднего уров-

ня срок службы разверенных труб сокращается в
1.7–1.9 раза. Чтобы результаты определения оста-
точного ресурса соответствовали состоянию па-
роперегревателя, вырезки, а их количество, как
правило, составляет от трех до шести, должны
производиться в первую очередь из разверенных
труб, выявленных неразрушающим методом кон-
троля [3].

Сталь марки ДИ59 обладает высокой жаро-
стойкостью в дымовых газах от сжигания высо-
косернистых мазутов и углей. Например, за
176580 ч эксплуатации конвективного паропе-
регревателя высокого давления газомазутного
котла типа ТГМП-114 энергоблока № 4 Костром-
ской ГРЭС при температуре наружной поверхно-
сти труб 600°C глубина коррозии металла не пре-
вышала 0.15 мм. Из практики следует, что метод
ультразвуковой толщинометрии не позволяет вы-
явить тепловую неравномерность и разверенные
трубы пароперегревателей из этой стали, даже ко-
гда котлы работают на высокосернистом мазуте.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрна-
уки России (соглашение о предоставлении субсидии
№ 14.576.21.0085 от 28.11.2014 г.).

МЕТАЛЛЫ И ВОПРОСЫ
ПРОЧНОСТИ
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ВО II КОНТУРЕ АЭС С ВВЭР-1200
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Представлены модели, описывающие коррозию, массоперенос продуктов коррозии в трубопрово-
дах конденсатно-питательного и парового трактов II контура АЭС с ВВЭР-1200. Расчет массопере-
носа и распределения продуктов коррозии по различным потокам рабочей среды II контура выпол-
нен с использованием физико-химической модели массопереноса продуктов коррозии, в которой
II контур рассматривается как циклическая система, состоящая из ряда взаимосвязанных элемен-
тов. Контур был разбит на расчетные участки, на которых отслеживалось изменение параметров
(расхода, температуры, давления) и рассчитывались скорости коррозии и выноса ее продуктов, зна-
чения высокотемпературного рН и концентрации железа. Верификация моделей проведена по ре-
зультатам химических анализов на Калининской АЭС и по концентрациям продуктов коррозии же-
леза в питательной воде на различных АЭС в зависимости от рН при температуре 25°С (рН25) при
продолжительности эксплуатации τ ≥ 5000 ч. Представлены результаты расчета рН при температуре
теплоносителя t (рНt) во II контуре АЭС с ВВЭР-1200. Приведен расчет распределения рНt и кон-
центраций этаноламина и аммиака по конденсатно-питательному (КПТ) и паровому трактам. Мо-
дели предназначены для разработки расчетных кодов. Проектные решения АО “АТОМПРОЕКТ”
соответствуют требованиям по надежности и безопасности энергоблока с ВВЭР-1200. Результаты
расчетов параметров коррозии и массопереноса продуктов коррозии показали, что модель дает воз-
можность проектировщику решать, что выгоднее для некоторых участков контура: повышение кон-
центрации корректирующих реагентов, применение стали с большим содержанием хрома или пе-
риодическая отмывка парогенератора от отложений.

Ключевые слова: реактор типа ВВЭР, водно-химический режим, моделирование, продукты коррозии.
DOI: 10.1134/S0040363616040044

Задача проектировщиков заключается в том,
чтобы создать надежные конкурентоспособные
энергоблоки. Повышение требований к новым
проектам обусловлено проблемами, возникающи-
ми при эксплуатации действующих энергоблоков
АЭС, в частности связанными со II контуром:

коррозионная повреждаемость трубопроводов
и теплообменного оборудования;

рост отложений на теплообменных поверхно-
стях;

ужесточение дозовых лимитов эксплуатаци-
онного персонала при обслуживании парогене-
раторов;

затраты на приобретение ионообменных смол
и реагентов;

ужесточение требований к объему и составу
химических сбросов.

При эксплуатации АЭС с ВВЭР выявлены слу-
чаи недопустимого уменьшения толщины и раз-

рушения трубопроводов малых диаметров, а также
сварных соединений элементов основных трубо-
проводов II контура. Основным механизмом разви-
тия сквозных повреждений трубопроводов является
эрозионно-коррозионный износ (ЭКИ).

В некоторых странах (США, Германия, Фран-
ция, Россия) разработаны расчетные компьютер-
ные коды или программные средства, а также
программы регулярной толщинометрии элемен-
тов, подверженных ЭКИ [1, 2]. Имеющиеся в
России коды, являясь хорошим подспорьем для
эксплуатационного персонала при регулярных
замерах толщины трубопровода, мало пригодны
для оптимизации водно-химического режима
(ВХР) и выбора марок сталей для оборудования и
трубопроводов на стадии проектирования.

Количество замеров толщины, меньшей, равной
и большей номинальной, при обработке 40038 за-
меров на шести энергоблоках с ВВЭР-1000 и семи
энергоблоках с ВВЭР-440 составило соответ-

ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
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