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В связи с развитием мировой экономики воз-
никает потребность в выработке все большего ко-
личества электроэнергии, в результате чего растет
спрос на пресную воду для тепловых электро-
станций. При этом электроэнергетическим компа-
ниям конкуренцию составляют общественное водо-
потребление, бытовые нужды, торговля, сельское
хозяйство, промышленность. Кроме того, суще-

ствует необходимость прекратить или уменьшить
использование воды водоемов и рек для достиже-
ния природоохранных, экологических и рекреа-
ционных целей, что еще более осложнит будущее
распределение национальных пресноводных ре-
сурсов. Таким образом, все больше внимания
уделяется возможности адекватного использова-
ния пресной воды для производства электроэнер-
гии и потенциальному влиянию работы электро-
станции на ее ресурсы и качество.

В 1960–1990-х годах на рынке преобладали си-
стемы испарительного (мокрого) охлаждения.
Сухое охлаждение использовалось в основном

1 Публикация о проведенной работе подготовлена при фи-
нансовой поддержке Министерства образования и науки
РФ (соглашение о выполнении прикладных научных ис-
следований № 14.579.21.0031 от 05.06.2014 г., уникальный
идентификатор RFMEFI57914X0031).
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УСТАНОВКИ (ОБЗОР)1
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Приведены факторы, влияющие на рост дефицита пресной воды. Рассмотрены состояние и дина-
мика мирового рынка систем сухого охлаждения на электростанциях, отмечено существенное по-
вышение максимальной мощности и количества установок воздушного охлаждения, введенных в 
строй в мире в последние годы. Перечислены основные причины, способствующие выбору разра-
ботчиками систем сухого охлаждения, в частности независимость местоположения тепловой элек-
тростанции от источников водоснабжения. Рассмотрены основные схемы отвода тепла от паровых 
турбин с использованием воздушного охлаждения, и проведено их сопоставление по тепловой эф-
фективности, оценено изменение трех важных параметров: площади поверхности теплообмена, по-
дачи конденсатного насоса и потерь давления отработавшего пара в паропроводе. Показано, что 
наиболее эффективной является схема с прямой конденсацией пара в теплообменных трубах, одна-
ко и другие схемы имеют определенные достоинства. Еще больше могут повысить эффективность 
систем воздушного охлаждения гибридные системы: сочетание сухого и мокрого охлаждения. Про-
демонстрированы основные применяемые конструктивные решения: компоновки теплообменных 
модулей, типы вентиляторов. Описана конструкция оптимальной для монтажа системы охлажде-
ния теплообменных модулей полной заводской готовности. Представлены различные виды оребре-
ния теплообменных труб, позволяющие учитывать особенности работы систем охлаждения. Приве-
дено сравнение коэффициентов теплопередачи установок разных производителей и перечислены 
основные причины его снижения. При использовании испарительного охлаждения воздуха удается 
повысить эффективность работы установок воздушного охлаждения. Описаны факторы, влияющие 
на безотказность работы сухих градирен (СГ) и воздушно-конденсационных установок (ВКУ), и 
предложены пути их устранения. Воздействие ветра с высокими скоростями снижает эффектив-
ность систем охлаждения и создает предпосылки к разработке устройств полезного использования 
энергии ветра. Отмечено, что общемировые тенденции оказывают заметное влияние на внедрение 
в России сухих градирен, при этом на некоторых ТЭС применена схема с поверхностными конден-
саторами. Указаны причины, по которым эти системы в настоящее время являются менее эффек-
тивными, чем прямая конденсация пара в воздушных конденсаторах. Показано, что в некоторых 
случаях более выгодно использовать конденсаторы смесительного типа в сочетании с сухой градир-
ней. Перечислены мероприятия для развития полноценного импортозамещения в системах отвода 
тепла отработавшего пара.

Ключевые слова: сухая градирня, воздушный конденсатор, паровая турбина, коэффициент теплопе-
редачи, вентилятор, пар, вода, теплоэлектростанция.
DOI: 10.1134/S0040363616030061
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Приведены результаты работ по развитию и совершенствованию методик, алгоритмов и програм-
мно-аппаратных средств систем непрерывной эксплуатационной диагностики состояния вращаю-
щихся узлов и деталей турбинного оборудования. В частности, для обеспечения полноценного уда-
ленного сервиса контролируемого турбинного оборудования с использованием web-технологий 
была разработана web-версия программного обеспечения автоматизированной системы вибродиа-
гностики (АСВД “ВИДАС”). Накопленный опыт по автоматизированному анализу данных, получаемых 
от АСВД “ВИДАС”, лег в основу нового алгоритма, служащего для раннего распознавания таких опас-
ных дефектов, как прогиб ротора, трещина в роторе, сильная расцентровка опор. Программно-техниче-
ский комплекс контроля и измерений прогиба ротора среднего давления (ПТК ИС), реализующий этот 
алгоритм, предупредит персонал электростанции при возникновении прогиба и укажет его значе-
ние. Это даст возможность принять своевременные меры по предотвращению дальнейшего разви-
тия дефекта. Неоднократно зафиксированные случаи полного или частичного разрушения бандаж-
ных полок рабочих лопаток последних ступеней цилиндров низкого давления паровых турбин 
определили необходимость разработки версии автоматизированной системы диагностики лопаток 
(АСДЛ “СКАЛА”) для обандаженных ступеней. Обработка, анализ, представление и архивирова-
ние данных, характеризующих механическое состояние лопаточного аппарата, производятся вновь 
разработанным контроллером системы диагностики. В результате выполнения работ был расширен 
список диагностируемых параметров, определяющих безопасность функционирования вращаю-
щихся узлов оборудования, а также решены новые задачи по контролю состояния узлов и деталей 
турбоагрегатов. Все алгоритмические решения и аппаратно-программные реализации, о которых 
идет речь в статье, отработаны на экспериментальных стендах и внедрены на некоторых электро-
станциях.

Ключевые слова: турбоагрегат, эксплуатационная диагностика, программно-аппаратные средства.
DOI: 10.1134/S0040363616030048

В ОАО НПО ЦКТИ более 20 лет разрабатыва-
ются алгоритмы, аппаратные и программные
средства систем непрерывной эксплуатационной
диагностики состояния турбоагрегатов. Результат
этих работ – создание автоматизированных си-
стем вибродиагностики турбоагрегатов (АСВД
“ВИДАС”) и диагностики состояния лопаток
(АСДЛ “СКАЛА”).

Система “ВИДАС” осуществляет мониторинг
и автоматическую диагностику вибрационного
состояния турбоагрегатов с выдачей решений по
ликвидации причин изменений уровня вибрации
опор и роторов. Система “СКАЛА” предназначе-
на для своевременного выявления таких повре-
ждений рабочих лопаток, как трещины в них, раз-
рывы проволочных связей, обрывы периферий-
ных частей лопаток. Подробное описание АСВД

“ВИДАС” и АСДЛ “СКАЛА” приведено в статье
И.А. Ковалева с соавторами1.

При внедрении и сопровождении АСВД
“ВИДАС” специалисты НПО ЦКТИ накопили
большой опыт по проектированию, установке
различных систем мониторинга вибрационного
состояния и сервисному сопровождению, вклю-
чая “удаленный” инжиниринг состояния контро-
лируемого турбинного оборудования. Для реали-
зации полноценного удаленного сервиса с исполь-
зованием web-технологий в 2010 г. была
разработана и установлена на Пермской ГРЭС
web-версия программного обеспечения АСВД

1Ковалев И.А., Исаков Н.Ю., Божко В.В. Комплексная ди-
агностика как необходимое средство обеспечения экс-
плуатационной надежности турбоагрегатов // Теплоэнер-
гетика. 2012. № 3. С. 12–17.
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Одним из источников возможного поступления воды в турбину являются подогреватели системы 
регенерации. Проникнуть в турбину вода может при переполнении подогревателей либо с обрат-
ным потоком пара, образующимся при вскипании воды, находящейся в подогревателе, в динами-
ческих режимах работы или при обесточивании энергоблока. Обратный поток пара и воды опасен 
для лопаток турбины и может привести к разгону ротора. Рассмотрены известные защитные сред-
ства предотвращения переполнения поверхностных подогревателей высокого и низкого давления 
(ПВД и ПНД), горизонтальных и вертикальных подогревателей сетевой воды (ПСГ и ПСВ), деаэра-
торов и смешивающих подогревателей низкого давления (ПНС). Описаны основные способы за-
щиты от обратного потока пара и воды из подогревателей в динамических режимах работы или при 
обесточивании энергоблока. Опыт эксплуатации показал, что при имеющихся защитах происходят 
попадание воды в турбину и разгон ротора, поэтому разработка мероприятий по снижению вероят-
ности попадания воды в турбину является актуальной задачей. Изложены мероприятия, направлен-
ные на исключение накопления или уменьшение массы воды в подогревателях, некоторые из них 
разработаны специалистами НПО ЦКТИ и успешно внедряются на ТЭС и АЭС. Предложены тех-
нические решения по снижению вероятности попадания воды в турбину и разгона ротора обратным 
потоком пара в динамических режимах или при обесточивании энергоблока, которые прошли этап 
опытно-промышленной эксплуатации и могут быть широко внедрены в промышленности.

Ключевые слова: поверхностные подогреватели высокого и низкого давления, подогреватели сете-
вой воды, смешивающие подогреватели, разгон ротора, попадание воды в турбину, безопасность.
DOI: 10.1134/S0040363616020090

Одной из основных причин разрушения тур-
бин является попадание воды в ее проточную
часть из теплообменных аппаратов системы реге-
нерации ТЭС и АЭС. В качестве теплообменных
аппаратов применяются ПВД, ПНД, ПСГ, ПСВ,
деаэраторы и ПНС.

Для исключения проскока пара из аппарата с
большим давлением в аппарат с меньшим давле-
нием и использования тепла конденсата греющего
пара в паровом пространстве поверхностных подо-
гревателей предусмотрено наличие некоторой мас-
сы воды. При разрыве трубки поверхности тепло-
обмена или отказе клапана, регулирующего уро-
вень конденсата греющего пара, происходит рост
уровня в паровом пространстве подогревателя, что
может привести к попаданию воды в проточную
часть турбины. Положение усугубляется отсут-
ствием методов обнаружения течи при разрыве
трубки, что может вызвать разрушение сразу не-
скольких трубок поверхности теплообмена и
быстрый рост уровня воды в аппарате.

Для того чтобы исключить попадание воды в
турбину из парового пространства корпуса спи-
рально-коллекторных и камерных ПВД при по-
вышении уровня конденсата и не допустить за-
полнение водой корпуса, в отечественной энерге-
тике принято три ступени защиты.

Ступень 1. Клапан, регулирующий уровень воды
в паровом пространстве, выбирается с 30%-ным за-
пасом по пропускной способности, что исключает
рост уровня при разрыве одной трубки теплооб-
менной поверхности [1].

Ступень 2. Использование быстродействую-
щего защитного устройства (БДЗУ), обеспечива-
ющего байпасирование воды при повышении уров-
ня в корпусе (при отказе регулирующего клапана
или разрыве коллектора). При этом производится
отключение аппаратов от турбины по пару и воде –
защита по I пределу (по принципу “1 из 1”).

Ступень 3. Защита по II пределу от роста уров-
ня по принципу “2 из 3”, обеспечивающая отклю-
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На современном этапе развития ядерной энергетики к атомным электростанциям, в том числе к их 
экономичности, предъявляются особые требования. В этих условиях повышение качества проекти-
рования АЭС означает, в частности, необходимость обоснованного выбора значений многочислен-
ных управляемых параметров технологической (тепловой) схемы. При этом выбранные значения 
должны соответствовать экономическим условиям эксплуатации АЭС, которая от момента выбора 
параметров бывает отдалена, как правило, на весьма продолжительный период времени. В статье 
представлена методика оптимизации на перспективу управляемых параметров тепловой схемы па-
ротурбинной установки. Ее особенность – получение результатов в зависимости от комплексного 
параметра, объединяющего внешние экономические и режимные параметры и являющегося относи-
тельно устойчивым при изменении экономической обстановки. Приведены результаты оптимизации 
по этой методике минимальных температурных напоров в поверхностных подогревателях системы ре-
генерации теплоты паротурбинной установки (ПТУ) К-1200-6.8/50. Для оптимизации выбраны кол-
лекторно-ширмовые подогреватели высокого и низкого давления, разработанные в ОАО ВНИИАМ, 
которые, по мнению авторов, обладают определенными преимуществами перед подогревателями 
других типов. Критерием оптимальности в задаче было изменение годовых приведенных затрат по 
АЭС по сравнению с вариантом, принятым в качестве базового. Проанализировано влияние на ре-
шение задачи независимых переменных, не вошедших в комплексный параметр. Оптимизационная 
задача решалась методом покоординатного спуска. Полученные значения минимальных темпера-
турных напоров могут служить ориентиром при проектировании новых энергоблоков АЭС с тепло-
вой схемой, аналогичной принятой в рассмотренной задаче.

Ключевые слова: атомная электростанция, паротурбинная установка, система регенерации теплоты, 
коллекторно-ширмовые подогреватели, минимальные температурные напоры, оптимизационная 
задача, критерий оптимальности, изменение годовых приведенных затрат, комплексный параметр.
DOI: 10.1134/S0040363616020089

После аварий на атомных электростанциях
“Три-Майл-Айленд” и Чернобыльской и после-
дующего спада ввода мощностей на АЭС насту-
пил новый период в развитии ядерной энергети-
ки в мире. В связи с необходимостью повысить
безопасность АЭС усилились требования к каче-
ству работ на всех этапах их жизненного цикла от
исследования и проектирования технологиче-
ской схемы и входящего в нее оборудования до их
наладки и эксплуатации.

Высокое качество проектирования в немалой
степени определяется значениями так называемых
управляемых параметров. Известны два способа их
выбора: на основе знаний и опыта лица, ответ-
ственного за проектирование, и с помощью техни-
ко-экономической оптимизации. В статье описы-
ваются характерные особенности второго. Для

конкретизации этих особенностей будет рассмат-
риваться задача оптимизации минимальных тем-
пературных напоров в подогревателях системы ре-
генерации теплоты паротурбинной установки
К-1200-6.8/50. Подогреватели выбраны коллек-
торно-ширмовые, разработанные ОАО ВНИИАМ
(рис. 1) [1]. Для подогревателей этого типа подоб-
ные расчеты еще не проводились.

В тепловой схеме ПТУ К-1200-6.8/50 (рис. 2)
предусмотрены: два ПВД, деаэратор с давлением
0.85 МПа, два поверхностных и один смешиваю-
щий ПНД, расположенные в машинном зале, и
один поверхностный ПНД, встроенный в кон-
денсатор.

Параметры пара на входе в турбину: давление
 МПа, энтальпия  кДж/кг,0 6.8p = 0 2767.56h =
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Приведены результаты исследований возможности использования непроектных углей в качестве 
дополнительного топлива в связи с прогнозируемым снижением теплоты сгорания сланца и уже-
сточением экологических нормативов по выбросам вредных веществ. Для проведения исследова-
ний была создана и верифицирована математическая модель одного из котлов ТП-101 Эстонской 
электростанции, отражающая его текущее состояние и работу. На основании режимной карты, 
опыта эксплуатации, нормативных документов и экологических требований сформулированы кри-
терии оценки работы оборудования с позиций надежности, эффективности и экологической без-
опасности. По данным критериям анализировались результаты расчетных исследований рабочих 
параметров котла и котельной установки в целом при сжигании сланца и угля в различных сочета-
ниях. Расчетные исследования показали, что при минимальной нагрузке нормальная работа котла 
обеспечивается практически во всем диапазоне долей угля по теплу. При увеличении нагрузки кот-
ла область нормальной работы оборудования сужается. Основными ограничивающими факторами 
являются температура пара в пароперегревателе, температура продуктов сгорания на выходе из топ-
ки, расходы воздуха на горение и уходящих газов. В результате были определены доли бурого и ка-
менного углей (по теплу), обеспечивающие надежную, эффективную работу оборудования. При 
этом для рекомендуемых долей бурого и каменного угля КПД котла выше, чем при сжигании про-
ектного сланца. На основании оценки экологических показателей работы котла определены необ-
ходимые дополнительные меры по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу для обеспе-
чения вводимых нормативов.

Ключевые слова: сланец, бурый уголь, каменный уголь, котел, котельная установка, совместное сжи-
гание, шлакование, выбросы вредных веществ, теплота сгорания, оксиды азота, оксиды серы.
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Основным энергетическим топливом в Эсто-
нии являются сланцы. С учетом их особенностей
[1] были спроектированы котлы ТП-101, установ-
ленные на Эстонской электростанции, предна-
значенные для сжигания сланцев с проектной
низшей теплотой сгорания  = 8.4 МДж/кг. Од-
нако в ближайшие годы ожидается ухудшение каче-
ства добываемых сланцев, в первую очередь сниже-
ние их теплоты сгорания. Так, уже в настоящее вре-
мя на Эстонской электростанции периодически
сжигаются сланцы с  = 6.5–7.5 МДж/кг с пер-
спективой снижения до 4.84 МДж/кг.

Опыт эксплуатации и проведенные исследова-
ния [2, 3] показывают, что сжигание сланцев с  <
< 6.64 МДж/кг крайне затруднительно без ис-
пользования дополнительного топлива с боль-
шей, чем у сланцев, теплотой сгорания. Поэтому
в настоящее время в котлах ТП-101 дополнитель-

но сжигается высококалорийный ретортный газ с
долей (по теплу) δг = 3–10%, который является
одним из побочных продуктов переработки слан-
цев. Однако дальнейшее увеличение его доли тре-
бует разработки и установки на котле специальных
малоэмиссионных горелок с дополнительными воз-
духопроводами и газоходами рециркуляции продук-
тов сгорания [2, 3].

Альтернативой ретортному газу может слу-
жить топливо других видов. Так, ранее исследова-
лась возможность совместного сжигания эстон-
ского сланца с антрацитовым штыбом с целью за-
менить последний мазутом, идущим на подсветку
факела [4]. В этой связи одним из рассматривае-
мых вариантов дальнейшей эксплуатации котлов
данного типа на сланцах с пониженной теплотой
сгорания, равной 6.64 и 4.84 МДж/кг (табл. 1), яв-
ляется их совместное сжигание с углями, имею-
щими более высокие значения этого показателя.
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО, ГОРЕЛОЧНЫЕ
УСТРОЙСТВА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННО ОСВОЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ: ПРОБЛЕМА 

РЕСУРСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ1
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Представлены анализ динамики развития ветровой и солнечной энергетики и потенциальные ре-
сурсные ограничения дальнейшего распространения данных технологий генерации энергии, со-
пряженные с интенсивным использованием редкоземельных металлов и некоторых других мине-
ральных ресурсов. Рассмотрены технологические перспективы различных направлений решения 
проблемы ресурсных ограничений, в том числе наращивание объемов добычи и производства необ-
ходимых минеральных составляющих, создание заменителей дефицитных материалов и развитие 
вторичной переработки. Выявлены “узкие места” каждого из вышеназванных решений. Сделаны 
выводы о перспективах развития российских высокотехнологичных секторов экономики в контек-
сте наиболее вероятных решений проблемы ресурсных ограничений ветровой и солнечной энерге-
тики. К наиболее перспективным отнесены увеличение добычи и производства редкоземельных и 
некоторых других материалов, стимулирование собственных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) по созданию постоянных магнитов новых видов и новых техно-
логий ветрогенерации, снижению ресурсоемкости и развитию технологий вторичной переработки 
компонентов энергетического оборудования. Инновации в данных направлениях будут востребова-
ны на европейском, китайском и северо-американских рынках в ближайшие десятилетия в связи с 
окончанием жизненного цикла (около 30 лет) ветровых и солнечных проектов, запущенных на ру-
беже XX–XXI вв. (начало экспоненциального роста объемов инсталляций). Качественные характе-
ристики динамики развития промышленно освоенных технологий возобновляемой энергетики мо-
гут быть использованы частными инвесторами и соответствующими региональными и федераль-
ными государственными структурами в целях определения наиболее перспективных направлений 
инвестирования в энергетические проекты и выбора наиболее экономически оправданных спосо-
бов развития энергетического машиностроения и смежных с ним производств.

Ключевые слова: солнечная энергетика, ветровая энергетика, ресурсные ограничения, промышлен-
ные рынки, прогнозирование.
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Развитие возобновляемой энергетики во многих
странах в последние два десятилетия послужило им-
пульсом для активизации инновационной деятель-
ности и создания новых высокотехнологичных сек-
торов промышленности. К настоящему времени
солнечная и ветровая энергетика в большинстве
стран Евросоюза, а также в США, Китае и Японии
превратилась в полноценную отрасль экономи-
ки, а рынки оборудования для данных секторов
альтернативной энергетики стали высококонку-
рентными и стабильными. Однако, несмотря на
практически неисчерпаемые ресурсы энергии
солнца и ветра, бурное развитие этих высокотех-

нологичных секторов в средне- и краткосрочной
перспективе, так же как и развитие углеводород-
ной энергетики, не свободно от ресурсных огра-
ничений. В первую очередь это сопряжено с ин-
тенсивным использованием редкоземельных ме-
таллов, а также некоторых других минеральных
ресурсов, запасы и объемы производства которых
ограничены.

Целью данной работы является комплексный
анализ проблемы ресурсных ограничений для
ветровой и солнечной энергетики как наиболее
развитых технологий, достигших стадии коммер-
ческой зрелости [1]. Информационными источ-
никами работы послужили аналитические мате-
риалы Европейской ассоциации индустрии фо-
товольтаики (EPIA) за 2009, 2011–2013 гг., отчет
Международной сети устойчивой энергетики
(INFORSE) REN21 за 2015 г., ежегодные и тема-

1Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (проект № 13-06-00169
“Моделирование стратегий развития энергетических
кластеров в ситуации технологического разрыва”).

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, НОВЫЕ
И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
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Вращающиеся роторы ветрогенераторов отби-
рают часть кинетической энергии движущихся
воздушных масс, что существенно снижает ско-
рость ветра и порождает интенсивные пульсации
в следах за ними. Можно предположить, что при
массовом использовании ветрогенераторов такое
замедление может оказывать заметное влияние
на климатические условия местности. Этот факт
даже пытались использовать в [1] для обоснова-
ния повышения температуры на 0.72°С, обнару-
женного за 9 лет наблюдений на обширной терри-
тории в США, густо застроенной ветроэнергетиче-
скими установками. Если этот факт подтвердится,
то можно говорить о негативном эффекте ветро-
энергетики – возможности глобального потепле-

ния в результате работы ветроэлектростанций,
традиционно считавшихся “зеленым” источни-
ком энергии. В [1] такая связь не была установле-
на явно, т.е. обнаруженный эффект мог быть свя-
зан с другими воздействиями на окружающую
среду в данной местности. Напротив, последние
расчеты не подтвердили негативного влияния
ветроэлектростанций на погоду [2]. Авторы [2]
сконструировали климатическую модель и рас-
считали изменения климата в странах Евросоюза
без учета влияния установленных на их террито-
рии ветряных парков. Согласно этим расчетам,
температура в зоне расположения ветряных пар-
ков может периодически незначительно менять-
ся, максимально поднимаясь в зимний период
всего на 0.1°С и возвращаясь к исходному значе-
нию в летние месяцы. Это весьма несуществен-
ный показатель, который не должен приводить к

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке
Российского научного фонда (проект № 14-19-00487).

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, НОВЫЕ
И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ОЦЕНКА ДАЛЬНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЛЕДА И УРОВНЯ
ЕГО ПУЛЬСАЦИЙ ЗА РОТОРАМИ ВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ1
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Целью данной работы является создание экспериментальной модели следа за ротором ветрогенера-
тора для оценки дальности его распространения и влияния на средние и пульсационные характери-
стики набегающего потока с возможностью последующего применения этих данных в моделях рас-
чета ветровых и климатических изменений в регионах, а также определения оптимальной работы 
ветрогенераторов. Для экспериментального моделирования была взята лабораторная модель ветро-
генератора с горизонтальной осью, работающего как ветровая турбина в оптимальном режиме. Бы-
ло проведено исследование кинематических характеристик потока и изменения структуры следа на 
протяжении более 40 диаметров ротора вниз по течению при незначительном уровне турбулентных 
пульсаций (менее 2%) набегающего потока. В экспериментальных исследованиях намеренно было 
исключено значительное воздействие внешних интенсивных пульсаций, характерное для натурных 
атмосферных условий, в целях установления степени самозатухания возмущений, генерированных 
собственно ветрогенератором. Полученные экспериментальные данные по развитию следа за 
моделью ветрогенератора позволили установить его влияние на замедление скорости набегающего 
ветрового потока и определить расстояние, на котором его влияние на поток исчезает, а значения 
замедления скорости становятся сопоставимыми с уровнем пульсаций набегающего потока. Дан-
ная экспериментальная модель с одинаковой степенью затухания скорости и ее пульсаций может 
быть использована для уточнения теоретической аппроксимации дальнего следа. Показано, что 
восстановление скорости набегающего потока происходит быстрее, чем было определено ранее в 
моделях расчета воздействия ветроэлектростанций на региональные климатические изменения. 
Таким образом, существующие ветровые потери, рассчитанные по модели следа за ветрогенерато-
ром, уточненной в данном исследовании, могут быть еще менее значительными.

Ключевые слова: ветроэнергетика, след за ротором ветротурбины, дефицит скорости, лазерная до-
плеровская анемометрия (LDA).
DOI: 10.1134/S0040363616030073
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ЛАБОРАТОРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ЖИДКОСТЕЙ
С ЧИСЛАМИ Pr > 1. ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ1
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На экспериментальном стенде при течении воды в круглой обогреваемой трубе проведены ком-
плексные измерения коэффициентов теплоотдачи, профилей осредненной температуры и стати-
стических характеристик температурных пульсаций. Исследования проводились применительно к 
задаче физического моделирования теплообмена расплавленных солей – перспективных теплоно-
сителей ядерной и термоядерной энергетики. Использование оригинальных зондов с микротермо-
парами позволило провести измерения во многих сечениях по всей длине обогреваемой трубы, а в 
каждом сечении – с малым шагом в направлении от оси до момента касания термопарой стенки. Вы-
полнены подробные измерения температуры по толщине вязкого подслоя, что особенно важно для 
жидкостей с числами Прандтля Pr > 1, к которым относятся вода и расплавы солей. Исследованы за-
кономерности процессов стабилизации локальных коэффициентов теплоотдачи, полей осредненной 
температуры и интенсивности температурных пульсаций. Представленные данные предназначены 
для оптимизации и верификации кодов численного моделирования теплообмена жидкостей с боль-
шими числами Прандтля.

Ключевые слова: турбулентное течение, теплообмен, расплавы солей, модельная жидкость, экспери-
ментальное исследование, начальный термический участок, температурное поле, профили осред-
ненной температуры, статистические характристики температурных пульсаций.
DOI: 10.1134/S0040363616030012

Расплавленные соли: фториды лития и берил-
лия (флайб) и фториды щелочных металлов (фли-
нак) – рассматриваются как возможные теплоно-
сители и рабочие среды в теплообменных систе-
мах перспективных ядерных реакторов и
гибридных токамаков – термоядерных источни-
ков нейтронов (ТИН). Это обстоятельство обсуж-
дается в [1]. Там же отмечается недостаточная
изученность теплообмена расплавов солей и
обосновывается необходимость соответствую-
щих исследований в реальных условиях ядерных
энергоустановок. Однако проведение лаборатор-
ного эксперимента непосредственно на жидких
солях связано с огромными трудностями. Основ-
ная из них – высокие температуры плавления
флайба и флинака – на уровне 450°С. Поскольку
рабочие температуры в теплообменном контуре
должны быть существенно выше указанного
уровня, это не дает возможности применения
большинства датчиков и зондовых методов ло-
кальных измерений скорости и температуры в по-
токе. Другие теплофизические свойства солей
(вязкость, теплопроводность, теплоемкость, чис-

ло Pr > 1) близки к свойствам воды, поэтому
именно вода или вода с добавками, увеличиваю-
щими ее электропроводность до уровня солей,
обычно используется как рабочая жидкость при
лабораторном моделировании теплообмена жид-
ких солей. Другая возможность изучения теплооб-
мена расплавов солей – компьютерное моделиро-
вание на базе системы осредненных уравнений
(RANS) либо прямое численное моделирование
(DNS). Наилучший результат, на наш взгляд, мо-
жет быть достигнут при параллельном проведении
численного и физического экспериментов, когда
результаты последнего могут быть использованы
для верификации компьютерных кодов.

На протяжении многих лет авторы проводят
экспериментальные исследования теплообмена
воды в трубе применительно к задаче физическо-
го моделирования теплообмена расплавов солей
и верификации соответствующих кодов. В [1]
обоснована программа исследований и представ-
лен экспериментальный стенд – водяной тепло-
обменный контур. Довольно подробно обсужда-
ется методика локальных измерений, основанная
на применении оригинальных микротермопар-
ных зондов. Описание экспериментальных ре-
зультатов ограничивается только опытными дан-

1Исследование выполнено при поддержке гранта Россий-
ского научного фонда (проект № 14-50-00124).
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Приводятся математическая модель и методика расчета теплогидравлических режимов тепловых 
пунктов, основанная на теории гидравлических цепей, развиваемой в ИСЭМ СО РАН. Разработана 
избыточная схема теплового пункта, в которой заложены все возможные схемы присоединения теп-
лотехнического оборудования и места возможной установки регулирующей арматуры, что позволя-
ет моделировать режимы работы как центральных (ЦТП), так и индивидуальных (ИТП) тепловых 
пунктов. Компоновка нужной схемы осуществляется автоматически путем исключения лишних 
связей. Рассматриваются следующие схемы присоединения систем отопления (СО): зависимая (не-
посредственная и через элеватор смешения) и независимая (через подогреватель). Схемы присоеди-
нения нагрузки горячего водоснабжения (ГВС): открытая (непосредственный водоразбор из трубо-
проводов тепловой сети) и закрытая с подключением подогревателей ГВС по одноступенчатой (по-
следовательной и параллельной) и двухступенчатой (последовательной и смешанной) схемам. 
Присоединение систем вентиляции (СВ): по зависимой и независимой схемам через общий тепло-
обменник с нагрузкой СО. В ТП возможна установка регуляторов температуры воды на горячее во-
доснабжение и вентиляцию и регуляторов расхода на систему отопления, а также на ввод в целом. 
Согласно принятой декомпозиции модель теплового пункта является составной частью общей теп-
логидравлической модели теплоснабжающей системы, имеющей промежуточные ступени управле-
ния (ЦТП и ИТП), что позволяет рассматривать режимы работы тепловых сетей разного уровня, 
связанных между собой через ЦТП, а также присоединенных через ИТП потребителей, с различны-
ми схемами присоединения местных систем теплопотребления: отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения. Модель реализована в информационно-вычислительном комплексе “АНГАРА”. 
Рассмотрен пример многоуровневого расчета теплогидравлических режимов магистральных тепло-
вых сетей и присоединенных к ним через центральный тепловой пункт распределительных сетей 
г. Петропавловск-Камчатский.

Ключевые слова: теплоснабжающие системы, тепловые сети, многоуровневое моделирование, теп-
ловые пункты, теплогидравлический режим, математическое моделирование, методика расчета, 
программное обеспечение.
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В силу исторического развития крупные теп-
лоснабжающие системы (ТСС) России развива-
лись по принципу иерархического построения,
предполагающего разделение сетей на маги-
стральные (МС) и распределительные (РС) с
установкой на границе раздела промежуточных
узлов управления – тепловых пунктов (ТП). Ос-
новным назначением ТП являются регулирова-
ние параметров и создание независимых конту-
ров теплоносителя (подключение через подогре-
ватели), что позволяет реализовывать различные
режимы функционирования в сетях разного
уровня, которые могут существенно различаться

как по параметрам теплоносителя, так и по спо-
собам их организации: качественный или коли-
чественный.

До недавнего времени регулирование отпуска
тепла от источников осуществлялось главным об-
разом качественным способом – с помощью тем-
пературных графиков при постоянном расходе
теплоносителя в течение отопительного сезона.
Повсеместное использование качественного ре-
гулирования объяснялось прежде всего недоста-
точностью средств автономного регулирования.
Одно центральное регулирование не могло обес-
печить отпуск каждому потребителю требуемого
количества тепла, что и вызывало необходимость
установки дополнительных узлов управления. В
этом случае каждая ступень облегчала работу по-

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

ТЕПЛОФИКАЦИЯ И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
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