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СОВРЕМЕННАЯ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА:
ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С БИНАРНЫМ ЦИКЛОМ
© 2017 г. Г. В. Томаров, А. А. Шипков
ООО “Геотерм-ЭМ”, 111250, Россия, Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 24
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Во второй части обзора современных технологий и оборудования геотермальных электростанций
рассмотрены роль, масштабы и особенности применения бинарных установок в геотермальной
энергетике. Приведены сведения об используемых низкокипящих рабочих телах, их влиянии на параметры тепловых схем и эксплуатационные характеристики оборудования геотермальных бинарных энергоблоков. Представлена ретроспектива использования различных низкокипящих рабочих
тел в промышленных бинарных энергоблоках в мире с 1965 г. Отмечено, что в настоящее время
мощность бинарных энергоблоков, работающих на углеводородах, равна примерно 82.7% суммарной установленной мощности всех бинарных энергоблоков в мире. При этом за последние пять лет
к 2015 г. суммарная установленная мощность геотермальных бинарных энергоблоков в 25 странах
мира увеличилась более чем на 50%, достигнув почти 1800 МВт (здесь и далее указывается электрическая мощность). Подавляющее большинство действующих бинарных энергоблоков утилизируют
тепло геотермального теплоносителя температурой в диапазоне 100–200°С. Средняя единичная
мощность бинарных энергоустановок равна 6.3 МВт, энергоблоков с одним давлением сепарации
30.4 МВт, с двумя давлениями сепарации 37.4 МВт, а энергоблоков, работающих на перегретом паре, 45.4 МВт. Самые крупные геотермальные электростанции (ГеоЭС) с бинарными энергоблоками
установленной мощностью более 60 МВт эксплуатируются в США и на Филиппинах. При этом в
большинстве случаев бинарные установки работают в технологических схемах совместно с паровым
циклом. Определены требования к рабочему телу, обеспечивающие безопасность, надежность и
эффективность энергоблоков с бинарным циклом, утилизирующих тепло геотермального теплоносителя, показаны различия и особенности их технологических схем. Применение бинарных установок в технологических схемах комбинированных ГеоЭС позволяет повысить эффективность использования геотермального теплоносителя. Проанализированы особенности и преимущества бинарных установок на рабочих телах, состоящих из нескольких веществ, в том числе с Калинациклом. Приведены технические характеристики бинарных установок, выпускаемых различными
производителями, представлена информация о российском пилотном геотермальном бинарном
энергоблоке на Паужетской ГеоЭС. Отмечена целесообразность использования бинарных установок для автономного энергообеспечения регионов, повышения мощности действующих ГеоЭС без
бурения дополнительных скважин и в технологических схемах вновь проектируемых комбинированных геотермальных электростанций.
Ключевые слова: органический цикл Ренкина, бинарный энергоблок, рабочее тело, технологические
схемы, установленная мощность
DOI: 10.1134/S0040363617040099

Развитие мировой геотермальной энергетики
изначально базировалось на освоении геотермальных высокотемпературных ресурсов, в первую очередь перегретого пара. В последующем основным
первичным источником для ГеоЭС стали геотермальный влажный пар или пароводяная смесь. На
современном этапе развитие геотермальной энергетики во многих странах осуществляется благодаря
утилизации тепла низкотемпературного теплоносителя, а также сбросного сепарата действующих
ГеоЭС с бинарными установками. Большая часть

мирового энергетического потенциала геотермальных источников приходится на месторождения с температурой флюида менее 130°С.
Геотермальные электростанции, на которых
тепло флюида передается другому теплоносителю, служащему рабочим телом II замкнутого контура, называются бинарными. В качестве рабочего тела в таких установках, как правило, применяют органические соединения.
Низкие температуры греющего теплоносителя
предопределяют необходимость использования
3
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Modern Geothermal Power: Binary Cycle Geothermal Power Plants
G. V. Tomarov and A. A. Shipkov
OOO Geoterm-EM, Moscow, 111250 Russia
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Abstract⎯In the second part of the review of modern geothermal power plant technologies and equipment,
a role, a usage scale, and features of application of binary cycle plants in the geothermal economy are considered. Data on the use of low-boiling fluids, their impact on thermal parameters and performance of geothermal binary power units are presented. A retrospective of the use of various low-boiling fluids in industrial
binary power units in the world since 1965 is shown. It is noted that the current generating capacity of binary
power units running on hydrocarbons is equal to approximately 82.7% of the total installed capacity of all the
binary power units in the world. At the same time over the past 5 years, the total installed capacity of geothermal binary power units in 25 countries increased by more than 50%, reaching nearly 1800 MW (hereinafter
electric power is indicated), by 2015. A vast majority of the existing binary power plants recovers heat of geothermal fluid in the range of 100–200°C. Binary cycle power plants have an average unit capacity of 6.3 MW,
30.4 MW at single-flash power plants, 37.4 MW at double-flash plants, and 45.4 MW at power plants working
on superheated steam. The largest binary cycle geothermal power plants (GeoPP) with an installed capacity
of over 60 MW are in operation in the United States and the Philippines. In most cases, binary plants are
involved in the production process together with a steam cycle. Requirements to the fluid ensuring safety,
raeliability, and efficiency of binary power plants using heat of geothermal fluid are determined, and differences and features of their technological processes are shown. Application of binary cycle plants in the
technological process of combined GeoPPs makes it possible to recover geothermal fluid more efficiently.
Features and advantages of binary cycle plants using multiple fluids, including a Kalina Cycle, are analyzed.
Technical characteristics of binary cycle plants produced by various manufacturers are considered, and data
on the Russian pilot binary geothermal power unit in the Pauzhetskaya GeoPP is provided. Expediency of the
use of binary cycle plants for autonomous power supply and energy extension of existing GeoPPs without
drilling extra wells and in flowsheets of newly designed combined GeoPPs are noted.
Keywords: organic Rankine cycle, binary cycle power unit, fluid, flowsheets, installed capacity
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИИ ВЕЙБУЛЛА ДЛЯ ОЦЕНКИ
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ
ОГРАНИЧЕННЫХ ИСХОДНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ1
© 2017 г. Ю. А. Фетисоваa, Б. В. Ермоленкоa, b, *, Г. В. Ермоленкоa, С. В. Киселеваc
aИнститут
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c
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Принята в печать 31.08.2016 г.

Рассмотрена информационная основа оценки ветроэнергетического потенциала на территории
России. Изложена методика определения параметров функции Вейбулла, отражающей плотность
распределения вероятностей скоростей потока ветра на заданной базовой высоте над поверхностью
земли с использованием доступных данных о средней скорости на этой высоте и ее повторяемости
по градациям. Применение метода наименьших квадратов для определения этих параметров, в отличие от используемых графических методов, позволяет осуществлять статистическую оценку результатов аппроксимации эмпирических гистограмм формулой Вейбулла. На основе компьютерного анализа статистических данных показано, что в фиксированной точке при измерении скоростей
потока ветра на разных высотах диапазон изменения параметра формы кривой функции Вейбулла
сравнительно узок, чувствительность функции к изменениям параметра довольно низкая, влияние
изменений на форму кривых распределения скоростей незначительное. С учетом этого предложена
и математически обоснована методика определения скоростных параметров функции Вейбулла на
других высотах с помощью расчетов параметров этой функции на базовой высоте, известной или
определяемой средней скорости потока ветра, информации о коэффициенте шероховатости подстилающей поверхности. Приведены примеры практической реализации предложенной методики
при разработке Атласа ресурсов возобновляемой энергии на территории России в условиях дефицита исходных метеорологических данных. Предложенная методика в определенной степени позволит решить проблему недостатка данных о вертикальном профиле повторяемости скоростей потока ветра при наличии на мировом рынке широкого ассортимента ветроэнергетических установок
с различными диапазонами высот оси ветроколеса и разными техническими характеристиками и,
как следствие, может стать одним из инструментов эффективного выбора оборудования при проектировании системы энергоснабжения в конкретной местности.
Ключевые слова: ветроэнергетический потенциал, разные высоты, функция Вейбулла, методика
определения параметров, практическая реализация, Атлас ресурсов возобновляемых источников
энергии
DOI: 10.1134/S0040363617040038

В последнее время все чаще затрагиваются вопросы о перспективах развития возобновляемой
энергетики в России, которыми задаются не только
представители научного сообщества, но и инвесторы, проявляющие интерес к этому новому для них
направлению. Однако экономически аргументи-

рованное инвестиционное решение о создании
системы энергообеспечения на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в том или
ином районе страны не может быть принято без
проведения обоснованной оценки потенциалов
ВИЭ на этих территориях. Данный этап индивидуален для каждого вида ВИЭ. Он характеризуется высокой степенью сложности, поскольку требует разработки методического инструментария,
учитывающего природные особенности источника энергии и специфику различных источников
информации, отличающихся значительным разнообразием по составу, качеству и объему содер-

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках Федеральной целевой программы “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014–2020 годы” по соглашению
№ 14.577.21.0122 от 20 октября 2014 г. [уникальный идентификатор прикладных научных исследований (проект)
RFMEFI57714X0122].
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Determining the Parameters of Weibull Function to Estimate the Wind Power Potential
in Conditions of Limited Source Meteorological Data
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b Mendeleev

Abstract⎯We studied the information basis for the assessment of wind power potential on the territory of
Russia. We described the methodology to determine the parameters of the Weibull function, which reflects
the density of distribution of probabilities of wind flow speeds at a defined basic height above the surface of
the earth using the available data on the average speed at this height and its repetition by gradations. The application of the least square method for determining these parameters, unlike the use of graphical methods,
allows performing a statistical assessment of the results of approximation of empirical histograms by the
Weibull formula. On the basis of the computer-aided analysis of the statistical data, it was shown that, at a
fixed point where the wind speed changes at different heights, the range of parameter variation of the Weibull
distribution curve is relatively small, the sensitivity of the function to parameter changes is quite low, and the
influence of changes on the shape of speed distribution curves is negligible. Taking this into consideration,
we proposed and mathematically verified the methodology of determining the speed parameters of the
Weibull function at other heights using the parameter computations for this function at a basic height, which
is known or defined by the average speed of wind flow, or the roughness coefficient of the geological substrate.
We gave examples of practical application of the suggested methodology in the development of the Atlas of
Renewable Energy Resources in Russia in conditions of deficiency of source meteorological data. The proposed methodology, to some extent, may solve the problem related to the lack of information on the vertical
profile of repeatability of the wind flow speeds in the presence of a wide assortment of wind-driven power
plants with different ranges of wind-wheel axis heights and various performance characteristics in the global
market; as a result, this methodology can become a powerful tool for effective selection of equipment in the
process of designing a power supply system in a certain location.
Keywords: wind power potential, different heights, Weibull distribution, methodology of determining parameters, practical application, Atlas of Renewable Energy Resources
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РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТУПЕНЧАТОГО
ПРОЦЕССА ГАЗИФИКАЦИИ ВЛАЖНОЙ ДРЕВЕСИНЫ1
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Газификация древесной биомассы позволяет использовать отходы лесного и сельского хозяйства
для получения тепловой и электрической энергии в автономных системах энергетики малой мощности. Несмотря на значительные запасы дешевой биомассы, применение технологий газификации сдерживается образованием смолистых продуктов и низкой термической устойчивостью процесса. Все это снижает конкурентоспособность газификации по сравнению с альтернативными
технологиями. Избавиться от некоторых недостатков традиционных процессов газификации позволяет использование ступенчатых технологий. В настоящей работе исследуется одна из предложенных ранее ступенчатых схем. Для этого построены математические модели отдельных ступеней
процесса: стадии пиролиза, стадии горения пирогаза и газификации полукокса. С помощью этих
моделей проведено расчетное исследование влияния управляющих параметров на эффективность
конверсии топлива в горючие газы. В качестве управляющих параметров выбраны: тепло, поступающее в пиролизер; избыток окислителя при сжигании газа; начальная влажность древесины. Критерий эффективности процесса – химический КПД газификации, учитывающий поступающее
извне тепло (используемое для сушки и пиролиза топлива). Построенные карты режимов отражают
зависимость эффективности процесса газификации от управляющих параметров. Результаты моделирования показывают, что при повышении степени аллотермичности возможна достаточно эффективная газификация древесины благодаря использованию водяного пара, образующегося при сушке.
Существуют области, в которых целесообразно проводить неполное сжигание пирогаза перед стадией
газификации. Расчетный химический КПД ступенчатой газификации достигает 80–85%, что на 10–
20% выше, чем у традиционных одноступенчатых процессов.
Ключевые слова: ступенчатая газификация, древесная биомасса, математическое моделирование,
карта режимов
DOI: 10.1134/S0040363617040026

Технологии газификации позволяют благодаря
неполному окислению твердого топлива получать
из него горючий газ, который может быть использован как топливо в установках для производства
тепла и электроэнергии [1]. Количество вредных
выбросов в установках газификации обычно намного меньше, чем в установках сжигания топлива, а использование топлива местных видов (бурые
угли, торф) позволяет уменьшить зависимость локальных энергосистем от привозного топлива. Еще
одним преимуществом является переработка углеродсодержащих отходов (отходы углеобогащения,

лесного и сельского хозяйства). В связи с этим разработке технологий газификации уделяется большое внимание. Предложены различные способы
газификации биомассы и продуктов ее частичной
переработки: газификация в плотном слое [2], кипящем слое [3] и потоке [4], пеллетизация [5],
брикетирование и совместная газификация с
углем [6, 7], каталитическая газификация [8], высокотемпературные процессы [9] и т.д.
Многие известные процессы газификации
биомассы имеют общий недостаток – высокую
загрязненность генераторного газа смолистыми
веществами. Это приводит к необходимости использовать дорогие системы газоочистки [10, 11]
и заставляет искать новые способы управления
процессом газификации. Одним из таких спосо-

1 Математическая модель разработана при финансовой под-

держке РФФИ (проект № 13-08-00281), расчеты с варьированием влажности проведены в ИСЭМ СО РАН при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект
№ 16-19-10227).
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Numerical Investigation of the Staged Gasification of Wet Wood
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Abstract⎯Gasification of wooden biomass makes it possible to utilize forestry wastes and agricultural residues for generation of heat and power in isolated small-scale power systems. In spite of the availability of a
huge amount of cheap biomass, the implementation of the gasification process is impeded by formation of tar
products and poor thermal stability of the process. These factors reduce the competitiveness of gasification
as compared with alternative technologies. The use of staged technologies enables certain disadvantages of
conventional processes to be avoided. One of the previously proposed staged processes is investigated in this
paper. For this purpose, mathematical models were developed for individual stages of the process, such as
pyrolysis, pyrolysis gas combustion, and semicoke gasification. The effect of controlling parameters on the
efficiency of fuel conversion into combustible gases is studied numerically using these models. For the
controlling parameter are selected heat inputted into a pyrolysis reactor, the excess of oxidizer during gas
combustion, and the wood moisture content. The process efficiency criterion is the gasification chemical
efficiency accounting for the input of external heat (used for fuel drying and pyrolysis). The generated regime
diagrams represent the gasification efficiency as a function of controlling parameters. Modeling results
demonstrate that an increase in the fraction of heat supplied from an external source can result in an adequate
efficiency of the wood gasification through the use of steam generated during drying. There are regions where
it is feasible to perform incomplete combustion of the pyrolysis gas prior to the gasification. The calculated
chemical efficiency of the staged gasification is as high as 80–85%, which is 10– 20% higher that in conventional single-stage processes.
Keywords: staged gasification, wood biomass. mathematical modeling, regime maps
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ОПЫТ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОДЛЕНИИ РЕСУРСА ГАЗОВЫХ ТУРБИН ТИПА ГТК-10-4
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ
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Показано, что продление ресурса и повышение надежности работы узлов и деталей наиболее распространенных газоперекачивающих агрегатов типа ГТК-10-4 тесно связаны с ростом эффективности контроля технического состояния и безопасности эксплуатации турбоагрегатов в соответствии
с требованиями промышленной безопасности на компрессорных станциях газопроводов. Установлено, что для определения фактического уровня механических свойств материалов после различной
эксплуатационной наработки и расчета остаточного ресурса необходимо проводить испытания методами разрушающего контроля материалов узлов и деталей газотурбинных агрегатов с различной,
особенно с максимальной, наработкой. На основе анализа повреждаемости и условий эксплуатации выявлены детали и узлы, у которых наиболее часто встречаются недопустимые дефекты и которые требуют замены или ремонта. Показано, что к таким деталям и узлам относятся корпусные
детали осевого компрессора (ОК), корпус турбины, ротор осевого компрессора, диски турбин высокого и низкого давления (ТВД и ТНД), обойма из 12 частей, корпус обоймы направляющих лопаток ТВД-ТНД, диафрагма с уплотнением, рабочие и направляющие лопатки ОК, ТВД и ТНД. Перечислены и проанализированы наиболее характерные эксплуатационные дефекты. Определено, что первоочередной задачей экспертизы промышленной безопасности по продлению ресурса ГТК-10-4 со
сверхнормативной наработкой является тщательное обследование дисков ТВД и ТНД с наработкой более 130 тыс. ч, установление методами разрушающего контроля свойств материалов для оценки, с учетом их деградации, остаточного ресурса наиболее ответственных элементов турбин. Кроме того, показано, что повышение ресурса эксплуатации дисков ТВД возможно при замене материала диска
(12%-ной хромистой стали ЭП-428) на материал с бóльшим коэффициентом линейного расширения, несколько превышающим коэффициент линейного расширения никелевого сплава ЭИ-893,
из которого изготавливаются рабочие лопатки.
Ключевые слова: экспертиза промышленной безопасности, продление ресурса, газовая турбина, неразрушающий контроль, диагностика
DOI: 10.1134/S0040363617040063

Экспертиза промышленной безопасности технических устройств (ТУ), применяемых на опасных производственных объектах, обязательно
проводится: после полной выработки установленного проектом расчетного (назначенного)
срока эксплуатации или количества циклов нагружения; при отсутствии в технической документации данных о сроке службы ТУ, если фактический срок его службы превышает 20 лет; в
случае превышения расчетных параметров (температуры, давления, внешних силовых нагрузок и
др.) нормативных значений в результате нарушения регламентированного режима работы; при
проведении ремонтно-сварочных работ, связан-

ных с изменением конструкции, заменой материала несущих элементов ТУ или по требованию органов Ростехнадзора [1–4]. Работы по определению возможности продления сроков безопасной
эксплуатации технических устройств выполняют
экспертные организации с участием специалистов, аттестованных в установленном порядке, для
которых работа в экспертной организации является основной.
В ситуации, которая сложилась к настоящему
времени в газоперекачивающем комплексе, в силу
того, что большинство газоперекачивающих агрегатов выработали установленный заводом-изготовителем назначенный ресурс, требуется принять
30
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Abstract⎯It is shown that the extended life and enhanced operational reliability of parts and subassemblies
of the most popular GTK-10-4 gas transmission plants are determined by the enhanced efficiency of the
control over technical condition and operational safety of turbine plants in conformity with industrial safety
requirements imposed on gas pipeline compressor stations. It has been established that the materials of parts
and subassemblies of gas turbine plants with different, especially with maximal operating time, shall be
exposed to NDT for the purpose of determining the actual mechanical characteristics of these materials with
different operating time and calculating residual life. The analysis of damageability and operating conditions
has helped to identify parts and subassemblies for repair or replacement with the highest frequency of unacceptable defects. These parts and subassemblies have been shown to include base members of the axial compressor (AC), a turbine housing, an axial compressor rotor, high- and low-pressure turbine (HPT and LPT)
discs, a 12-part holder, the housing of the holder of HPT and LPT guiding blades, a sealed baffler, and working and guiding AC, LPT and HPT blades. The most typical operational defects have been enumerated and
analyzed. It has been determined that the primary task of the industrial safety appraisal for extending the life
of GTK-10-4 with limit-exceeding operating time is to thoroughly examine HPT and LPT discs with more
than 130,000 hours of operating time and establish by DT methods characteristics of materials for evaluation,
taking account of their degradation, and residual life of critical turbine elements. In addition, it has been
shown that the service life of HP turbine discs can be extended by replacing the disc material (EP-428 12%
chromium steel) with a material with a higher linear expansion factor that somewhat exceeds the expansion
factor of EI-893 nickel alloy used to melt out working blades.
Keywords: industrial safety appraisal, life extension, gas turbine, NDT control, diagnostics
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОМИСТОЙ СТАЛИ МАРКИ 10Х9МФБ
ДЛЯ КОРПУСОВ ПАРОЗАПОРНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ1
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В 2014–2015 гг. специалистами АО “НПО “ЦНИИТМАШ” совместно с ЗАО “Энергомаш (Чехов)–
ЧЗЭМ” в рамках программы по импортозамещению разработана технология изготовления корпусов арматуры Dу = 250 мм из хромистой стали 10Х9МФБ способом электрошлаковой выплавки
(ЭШВ) и созданы их опытные образцы. В статье приведены результаты исследований по определению расчетных характеристик металла, включая кратковременные механические свойства при рабочих температурах, ударную вязкость и длительную прочность металла опытного корпуса арматуры Dу = 250 мм. Образцы для исследований отбирались из четырех зон: донной, центральной, патрубковой и головной. Испытания на растяжение при кратковременном разрыве проводили при
температурах 350, 450, 500, 550, 600 и 650°С, на длительную прочность – при температурах 550, 575,
600, 625°С и напряжениях 156.8; 137.2; 117.6 и 98 МПа. Для оценки сопротивления хрупким разрушениям выполняли испытания на ударную вязкость при температурах –20 и –10°С; 20 и 50°С. Образцы отбирали из середины сечения заготовки. Все кратковременные механические свойства и
ударная вязкость соответствовали требованиям, предъявляемым к металлу горячедеформированных паропроводных труб из стали марки 10Х9МФБ по ТУ 14-3Р-55-2001. Также были экспериментально подтверждены отсутствие микроликвации легирующих элементов и высокая однородность
химического состава (был определен на девяти пробах). Металлографическим анализом установлено, что структура исследованного металла представляет собой отпущенный мартенсит с локальными участками отпущенного бейнита. В целом во всех исследованных зонах микроструктура металла
была практически одинаковой. В результате расчета опытных корпусов арматуры на рабочий ресурс
было подтверждено обеспечение нормативного запаса прочности. Уровень свойств металла заготовки ЭШВ, включая длительную прочность и допускаемые напряжения, соответствует уровню деформированного металла и нормативным требованиям.
Ключевые слова: хромистые жаропрочные стали 10Х9МФБ, X10CrMoVNb9-1, P91, трубы, арматура,
длительная прочность, допускаемые напряжения
DOI: 10.1134/S0040363617040087

Модернизация и реновация оборудования
ТЭС с использованием хромистых жаропрочных
сталей отечественной марки 10Х9МФБ и зарубежной марки X10CrMoVNb9-1 (P/T91), проводившиеся в России в 2012–2015 гг. в целях повышения

температуры пара до 565–570°С, продолжатся и в
ближайшие годы. Трубопроводы Калининградской
ТЭС, ТЭЦ-22 Мосэнерго, Псковской ГРЭС и других планируется изготавливать из хромистой стали
типа 10Х9МФБ. В связи с этим не теряют актуальности работы по созданию отечественной парозапорной арматуры из аналогичных хромистых сталей.

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках соглашения о
предоставлении субсидии на проведение прикладных научных исследований по теме “Разработка и освоение импортозамещающей технологии производства корпусов арматуры
ТЭС и АЭС на основе применения метода электрошлаковой
выплавки” [уникальный идентификатор прикладных научных исследований (проекта) RFMEFI57914X0035].
2 Название организации предприятия дано в соответствии с
Уставом этого предприятия.

В 2014–2015 гг. специалисты АО “НПО
“ЦНИИТМАШ” совместно с ЗАО “Энергомаш
(Чехов) – ЧЗЭМ” выполняли исследования по
разработке и освоению импортозамещающей
технологии производства корпусов арматуры из
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Application Experience of Grade 10Kh9MFB Chromium Steel
for Steam Shutoff and Control Valve Bodies
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c
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Abstract⎯In 2014–2015, the engineers of JSC “NPO “CNIITMASH”, in cooperation with JSC “Energomash (Chekhov) – CHZEM”, developed a technology for manufacturing Du = 250 mm valve bodies
from 10Kh9MFB chromium steel by electroslag melting (ESM) and produced their pilot copies within the
frame of import substitution program. This article provides results of research into determining the design
values of metal characteristics, including short-term mechanical properties at working temperatures and
impact and long-term strength. The test specimens have been sampled from the following four zones: bottom, central, branch-pipe, and head. Tensile short-term rupture testing has been performed at temperatures of 350, 450, 500, 550, 600, and 650°С. Testing for long-term strength has been carried out at temperatures of 550, 575, 600, and 625°С and stresses of 156.8, 137.2, 117.6, and 98 MPa. To estimate brittle
fracture resistance, impact-strength tests have been run at temperatures of –20 and –10°С; 20 and 50°С.
The specimens have been sampled from the middle of the blank section. All short-term mechanical properties and impact strength are in agreement with the requirements imposed on the metal of hot-deformed
steam piping made of 10Kh9MFB steel as per TU (Technical Conditions) 14-3R-55-2001. The absence of
microliquation of alloying elements and the high homogeneity of chemical composition (as demonstrated
with nine specimens) have also been experimentally confirmed. Metallographic analysis has shown that
the structure of the tested metal is that of tempered martensite with local areas of tempered bainite. Overall, the microscopic structure of metal is practically the same in all the studied zones. Service-life calculation of pilot valve bodies has proved conformity with the safety-margin regulations. Such properties of
electroslag melting blank as long-term strength and allowable stress correspond to the level of deformed
metal and to regulations.
Keywords: chromium, heat-resistant steel, 10Kh9MFB, X10CrMoVNb9-1, P91, pipe, control valve, creep
rupture strength, allowable stress
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Для изготовления лопаток современных газотурбинных установок различного целевого назначения
используются монокристаллические сплавы. Традиционные методы расчета напряженно-деформированного состояния и коэффициентов запаса прочности этих сплавов, разработанные и верифицированные для поликристаллических материалов, нуждаются в корректировке. В работе рассматриваются методические основы подхода к решению задачи конечно-элементного определения
длительной статической прочности охлаждаемых монокристаллических лопаток газотурбинных
установок, основанного на использовании двух различных моделей неупругого деформирования
монокристаллических жаропрочных сплавов (феноменологической и микромеханической). Выполнен анализ распределения факторов Шмида в сферическом треугольнике для первичной и вторичной октаэдрической и кубической систем скольжения. При проведении расчетов используются
параметрические зависимости Ларсона–Миллера с учетом кристаллографической ориентации материала. Описывается процедура определения коэффициентов анизотропии длительной прочности
на основе данных для различных ориентаций. Проведен сравнительный анализ результатов конечно-элементных расчетов длительной статической прочности охлаждаемой монокристаллической
лопатки газотурбинного двигателя, выполненных с использованием феноменологических и микромеханических (кристаллографических) моделей ползучести. Показано, что местоположения наиболее нагруженных участков лопатки совпадают с результатами расчетов по указанным моделям.
Установлено, что при использовании микромеханической модели деформирования получают наиболее консервативную оценку длительной прочности турбинных лопаток из монокристаллических
сплавов. Показано, что вычисления с применением моделей для материалов с изотропными свойствами могут давать заметные ошибки в определении долговечности лопаток. Рассмотрена возможность применения 1D-, 2D- и 3D-моделей турбинных монокристаллических лопаток при определении показателей их долговечности.
Ключевые слова: монокристаллический сплав, кристаллографическая ориентация, длительная
прочность, ползучесть, скольжение, лопатка ГТУ, конечно-элементное моделирование
DOI: 10.1134/S004036361704004X

сталлографических ориентациях вызывает особый
интерес, поскольку непосредственно связано с
определением базовых характеристик, используемых при ресурсном проектировании рабочих и направляющих лопаток авиационных и некоторых
стационарных ГТУ.

При изготовлении охлаждаемых рабочих и направляющих лопаток современных высокотемпературных газовых турбин все большее распространение получают литые монокристаллические
жаропрочные сплавы [1, 2]. Изучение свойств
длительной статической прочности монокристаллических сплавов на никелевой основе при
изменяющихся в широком диапазоне температуре и напряжении, а также при различных кри-

Общепринятые методики расчета напряженно-деформированного состояния (НДС) и оценки длительной статической прочности монокристаллических лопаток ГТУ в настоящее время отсутствуют. Следует относиться с осторожностью

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(проект № 15-08-08779 А).
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Abstract⎯For the manufacture of blades for modern gas-turbine installations, monocrystalline alloys are
used. Traditional methods for the calculation of stressed-deformed state and safety factors for these alloys
developed and verified for polycrystalline materials need to be adjusted. This paper deals with methodological
principles for an approach to the solving of the problem concerning a finite-element determination of the
long-term static strength for cooled monocrystalline blades employed in gas-turbine installations based on
the use of two different models (phenomenological and micromechanical) considering the inelastic deformation of monocrystalline superalloys. An analysis has been performed for the distribution of Schmid factors in
the spherical triangle for primary and secondary octahedral and cubic slip systems. Calculations are
performed using Larson–Miller’s parametric dependences taking into account the crystallographic orientation of the material. A determination procedure for the anisotropy coefficients of long-term strength is
described based on data for different orientations. A comparative analysis of the results of finite-element
calculations made using phenomenological and micromechanical (crystallographic) creep models for the
long-term static strength of cooled monocrystalline blades used in a gas-turbine engine has been performed.
It is shown that the location of the most loaded sections of such a blade coincide with the results of calculations according to these models. It has been found that the micromechanical deformation model results in
the obtaining of the most conservative estimate for the long-term strength of turbine blades made of
monocrystalline alloys. It is shown that the calculations using models for materials with isotropic properties
can produce considerable errors in determining the durability of the blades. The possibility is considered for
using 1D-, 2D-, and 3D-models for turbine monocrystalline blades in the determination of their durability
parameters.
Keywords: monocrystalline alloy, crystallographic orientation, long-term strength, creep, slip, GTI blade,
finite element modeling
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И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ПОТОКА
В ТУРБИННОЙ СТУПЕНИ РЕАКТИВНОГО ТИПА
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Приведены результаты экспериментальных исследований газодинамики турбинной ступени реактивного типа. Цели исследования – измерение полей трехмерного течения в контрольных сечениях, экспериментальное определение интегральных характеристик ступени, а также анализ структуры потока для установления источников потерь кинетической энергии. Интегральные характеристики исследуемой ступени получены путем осреднения результатов траверсирования 3D-потока
по площади контрольных сечений перед и за ступенью. Осреднение выполнялось с использованием
уравнений сохранения массы, потока полной энергии, момента количества движения относительно оси z турбины, потока энтропии и проекции уравнения потока импульса на радиальное направление. Таким же способом получены распределения параметров потока по высоте канала за ступенью. Более глубокий анализ структуры потока был выполнен после интерполяции экспериментальных данных по точечным измерениям параметров и скоростей 3D-потока за ступенью. Полученные
непрерывные распределения скорости в абсолютной и относительной системах координат были
представлены в виде векторных полей. По результатам точечных измерений векторов скоростей в
сечении за турбинной ступенью и их последующей интерполяции определены координаты центров
и векторы вторичных вихрей. Использованный в работе подход при анализе экспериментальных
данных по аэродинамике турбинной ступени дает возможность установить подробную пространственную структуру течения рабочей среды, включая наличие вторичных когерентных вихрей в прикорневой
и периферийной областях проточной части ступени. Результаты измерений 3D-полей параметров потока и их последующая интерполяция, с одной стороны, указывают направления для определения источников повышенных потерь мощности, а с другой – могут являться базой для детального тестирования
CDF-моделей потока как по интегральным, так и по локальным характеристикам. Сопоставление результатов расчета и эксперимента по локальным характеристикам с помощью статистических методов
позволяет получить количественную оценку степени их совпадения.
Ключевые слова: экспериментальный стенд, турбинная ступень, интегральные характеристики,
пространственные поля параметров потока, интерполяция, вторичные вихри
DOI: 10.1134/S0040363617040014

щем аппарате (НА) и взаимодействуют с аналогичными образованиями в РК. В результате за РК
в периферийной и прикорневой областях образуются крупномасштабные вихревые структуры.
Цель работы – экспериментальное исследование структур вторичных течений непосредственно за турбинной ступенью и качественная оценка
их влияния на ее интегральные характеристики.

В общей структуре потока в турбинной ступени вторичные течения у корня и периферии межлопаточных каналов охватывают заметный объем
рабочей среды и оказывают существенное влияние на внутренние потери кинетической энергии.
Вторичные течения в конечном итоге порождают
крупномасштабные вихревые структуры. Этому
вопросу посвящено большое число экспериментальных исследований, многие из которых выполнялись на плоских решетках профилей из-за
относительной простоты опытов [1–3]. В других
современных исследованиях вместо модели рабочего колеса (РК) в качестве генератора вторичных
течений использовались отдельные вращающиеся решетки [4]. В турбинной ступени вторичные
течения имеют свой существенно специфический характер [5]: они возникают в направляю-
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Abstract⎯The results of experimental studies of the gas dynamics for a reactive type turbine stage are
presented. The objective of the studies is the measurement of the 3D flow fields in reference cross sections,
experimental determination of the stage characteristics, and analysis of the flow structure for detecting the
sources of kinetic energy losses. The integral characteristics of the studied stage are obtained by averaging the
results of traversing the 3D flow over the area of the reference cross sections before and behind the stage. The
averaging is performed using the conservation equations for mass, total energy flux, angular momentum with
respect to the axis z of the turbine, entropy flow, and the radial projection of the momentum flux equation.
The flow parameter distributions along the channel height behind the stage are obtained in the same way.
More thorough analysis of the flow structure is performed after interpolation of the experimentally measured
point parameter values and 3D flow velocities behind the stage. The obtained continuous velocity distributions in the absolute and relative coordinate systems are presented in the form of vector fields. The coordinates of the centers and the vectors of secondary vortices are determined using the results of point measurements of velocity vectors in the cross section behind the turbine stage and their subsequent interpolation. The
approach to analysis of experimental data on aerodynamics of the turbine stage applied in this study allows
one to find the detailed space structure of the working medium flow, including secondary coherent vortices
at the root and peripheral regions of the air-gas part of the stage. The measured 3D flow parameter fields and
their interpolation, on the one hand, point to possible sources of increased power losses, and, on the other
hand, may serve as the basis for detailed testing of CFD models of the flow using both integral and local characteristics. The comparison of the numerical and experimental results, as regards local characteristics, using
statistical methods yields the quantitative estimate of their agreement.
Keywords: experimental test bench, turbine stage, integral characteristics, space fields of flow parameters,
interpolation, secondary vortices
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И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПЕРЕГРЕВА
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАРОВЫХ ТУРБОУСТАНОВОК ТЭС,
РАБОТАЮЩИХ НА ПЕРЕМЕННЫХ РЕЖИМАХ
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Представлен краткий анализ существующих методов управления режимными параметрами при
эксплуатации действующих агрегатов, работающих на переменных нагрузках. Констатируется, что
чаще всего на практике придерживаются устаревших правил эксплуатации: чем выше параметры
свежего и вторичного пара и чем ниже давление в конденсаторе, тем выше экономичность турбоустановки. В то же время в технической литературе приводятся достаточно аргументированные доказательства того, что такой подход, особенно при пониженных нагрузках, не всегда корректен. Это
относится к регулированию начальным и конечным давлением и температурой промежуточного
перегрева tп.п. В статье делается основной акцент на регулируемом параметре – tп.п, роль которого,
в соответствии с проведенным анализом, в эксплуатационной практике недооценена. Рассмотрены
причины, сдерживающие более эффективное использование tп.п в качестве регулируемого параметра, представлены результаты натурных испытаний по влиянию tп.п на эффективность работы турбоагрегатов различной мощности (210, 250, 300 и 325 МВт) на переменных нагрузках. Показано, что
снижение tп.п до оптимального значения (на 10–30°С в зависимости от нагрузки и давления в конденсаторе) приводит к повышению тепловой экономичности на 1–2%. При этом установлена общая закономерность: чем меньше нагрузка, тем ниже оптимальная температура промежуточного
перегрева. Рассмотрены основные причины и факторы, способствующие более эффективному использованию тепла фазового перехода в проточной части цилиндра низкого давления (ЦНД) и повышению экономичности турбоагрегата при рациональном выборе tп.п.
Ключевые слова: паровая турбина, переменный режим, промежуточный перегрев, неравновесность, КПД
DOI: 10.1134/S0040363617030079

Основной принцип регулирования режимных
параметров, применяемый в настоящее время
при эксплуатации паротурбинных установок, в
том числе при их работе на переменных режимах,
состоит в следующем: чем выше параметры свежего и вторичного пара и чем ниже давление в
конденсаторе, тем выше экономичность. Такой
подход является, к сожалению, превалирующим
при эксплуатации конденсационных и теплофикационных турбоустановок, несмотря на то что в
научной литературе приводятся достаточно аргументированные доказательства того, что это не
всегда является корректным, особенно для работы энергоблоков на переменных нагрузках.
Проведенные сотрудниками ИПМаш НАН
Украины исследования на различных энергоблоках [1–3], а также результаты, полученные другими авторами [4, 5], показали, что при работе турбоустановок на частичных нагрузках правильный

С момента создания первой многоступенчатой
турбины, предложенной Парсонсом в 1884 г., к
настоящему времени выполнено большое количество теоретических и экспериментальных работ в области паровых турбин. Благодаря усилиям
нескольких поколений ученых и инженеров созданы высокоэффективные мощные паровые
турбины, характеризующиеся высокой степенью
совершенства проточной части. В то же время
остаются до конца не решенными проблемы, связанные с термодинамическими процессами, происходящими во влажно-паровых ступенях турбин
при их эксплуатации на переменных режимах.
Как показывает анализ эксплуатации действующих турбоагрегатов, регулирование режимных
параметров на переменных нагрузках в большинстве случаев осуществляется по устаревшим правилам (регламентам), рассчитанным на функционирование энергоблоков в базовом режиме.
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Influence of the Reheat Temperature on the Efficiency of the Wet-Steam Turbines
of Thermal Power Plants that Operate under Variable Conditions
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e-mail: tarelin@ipmach.kharkov.ua
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Abstract⎯A brief analysis of the existing methods for controlling the operating conditions of the turbine units
that operate at variable loads is presented. In practice, the outdated rule of operation is most frequently used
that states that the higher the parameters of the live and reheat steam and the lower the condenser pressure
are, the higher is the efficiency of the turbine unit. However, in the technical literature, there is sufficiently
substantiated evidence that this approach is not always correct, especially under low loads. This applies to
both the regulation of the initial and final pressure and reheat temperature tr. In the article, particular stress
is laid on the controllable parameter tr, the effect of which in the operational practices, according to the results
of the analysis, is underestimated. The causes are considered that constrain more effective use of reheat temperature tr as a process variable. The results of field trials to investigate the influence of tr on the efficiency of
turbine units of various capacities, viz., of 210, 250, 300, and 325 MW, during operation at varying loads are
presented. It is shown that a decrease in tr to an optimal value of 10–30°C, depending on the load and the
condenser pressure, increases the thermal efficiency by 1–2%. The following general pattern has been set: the
lower the load, the lower the optimal reheat temperature. The main causes and factors that result in more
efficient use of the heat phase transition in the steam path of the low-pressure cylinder and increased efficiency of the unit under rational choice of the reheat temperature are studied.
Keywords: steam turbine, variable operating conditions, reheat, nonequilibrium, efficiency
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ПОКРЫТИЕ МИКРОКАНАЛА НАНОЧАСТИЦАМИ – ЭФФЕКТИВНЫЙ
МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ1
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Приведены результаты исследования кипения воды в одиночном микроканале высотой 0.2 мм, шириной 3 мм и длиной 13.7 мм с технически гладкой поверхностью нагрева и с покрытием из наночастиц оксида алюминия. Дано описание методики исследования и экспериментальной установки.
Верхняя стенка микроканала выполнена из стекла, что позволяет проводить видеосъемку в отраженном свете. Покрытие из наночастиц Al2O3 на поверхности нагрева наносится до начала экспериментов с помощью метода, разработанного авторами работы. В экспериментах получены данные
по теплоотдаче, а также по истинному объемному паросодержанию и его пульсациям при пузырьковом и переходном режимах кипения в микроканале. Установлены зависимости тепловой нагрузки от температуры стенки микроканала с технически гладкой поверхностью и покрытием из наночастиц Al2O3 при различных массовых скоростях потока. Обнаружено, что кризис теплоотдачи в
микроканале с покрытием из наночастиц возникает при существенно более высоком значении тепловой нагрузки, чем в канале без покрытия. Согласно полученным авторами данным покрытие из наночастиц приводит также к росту теплоотдачи в области переходного кипения. При обработке данных, полученных с помощью скоростной видеосъемки, обнаружены пульсации истинного объемного паросодержания, которые позволяют описать режимы течения двухфазного потока при кипении в
микроканале. Установлено, что при определенных условиях в микроканале возникает обратный поток,
выдвигается гипотеза о причинах его возникновения. На основании данных видеосъемки определена
зависимость истинного объемного паросодержания от балансового паросодержания для микроканала с
покрытием из наночастиц и без него. Для описания полученных в настоящей работе экспериментальных данных по истинному объемному паросодержанию при кипении в микроканале без покрытия
предложена эмпирическая формула. В экспериментах было установлено, что в области резкого роста
ϕ(х) паросодержание при кипении в микроканале с покрытием из наночастиц выше, чем при кипении
в микроканале без покрытия (где ϕ, х – истинное и расходное паросодержание).
Ключевые слова: микроканал, наночастица, теплообмен, критическая тепловая нагрузка, паросодержание
DOI: 10.1134/S0040363617040075

очень малы числа Рейнольдса, более высокое гидравлическое сопротивление. Некоторые авторы
отмечают снижение критической тепловой нагрузки по сравнению с обычными теплообменниками.

Микроканальные теплообменники находят
все более широкое применение в технике: системах кондиционирования, микроканальных химических реакторах, системах охлаждения электроники. При этом перспективным является создание микроканальных теплообменников с
кипящим теплоносителем. Среди особенностей
микроканалов можно отметить, с одной стороны, высокое отношение площади теплообменной поверхности к занимаемому объему и возможность создания интегрированных теплообменников. С другой стороны, в микроканалах

В микроканалах очень непросто использовать
традиционные методы интенсификации теплообмена при кипении: различные пористые покрытия [1, 2] трудно поместить в канал по технологическим причинам, увеличение максимальной нагрузки при кипении сильно недогретой
жидкости (microbubble emission boiling) [3, 4] требует очень больших массовых расходов теплоносителя в микроканале.

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(грант № 15-08-00775).
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Abstract⎯Results are presented of an investigation into water boiling in a single microchannel 0.2 mm high,
3 mm wide, and 13.7 mm long with a smooth heating surface or with a coating from aluminum oxide
nanoparticles. The experimental procedure and the test setup are described. The top wall of the microchannel
is made of glass so that video recording in the reflected light of the process can be made. A coating of Al2O3
particles is applied onto the heating surface before the experiments using a method developed by the authors
of the paper. The experiments yielded data on heat transfer and void fraction and its fluctuations for the
bubble and transient boiling in the microchannel. The dependence was established of the heat flux on the
temperature of the microchannel wall with a smooth surface or a surface with Al2O3 nanoparticle coating for
various mass flows in the microchannel. The boiling crisis has been found to occur in the microchannel with
a nanoparticle coating at a considerably higher heat flux than that in the channel without coating. The experimental data also suggest that the nanoparticle coating improves heat transfer in the transition boiling region.
Processing of the data obtained using a high-speed video revealed void fraction fluctuations enabling us to
describe two-phase flow regimes with the flow boiling in a microchannel. It has been found that a return flow
occurs in the microchannel under certain conditions. A hypothesis for its causes is proposed. The dependence
of the void fraction on the steam quality in the microchannel with or without a nanoparticle coating was
determined from the video records. The experimental data on void fraction for boiling in the microchannel
without coating are approximated by an empirical correlation. The experiments demonstrate that the void
fraction during boiling in the microchannel with a nanoparticle coating is higher than during boiling in the
channel without coating (where ϕ and х are the void fraction and the steam quality, respectively) in the region
of a sharp increase in the ϕ(х) curve.
Keywords: microchannel, nanoparticle, heat transfer, critical heat flux, steam quality
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ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
НА РОССИЙСКИХ ТЭС1
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Обоснована потребность разработки нового отраслевого стандарта качества теплоносителя для действующих, вновь вводимых и перспективных энергоблоков ТЭС. Показаны необходимость увеличения объема автоматического химического контроля и возможность косвенных измерений некоторых основных нормируемых и диагностических показателей водно-химического режима с использованием удельной электрической проводимости. Проведенные исследования доказали
возможность выполнять химический контроль процесса фосфатирования барабанных котлов в автоматическом режиме и осуществлять количественный контроль потенциально-кислых веществ –
примесей питательной воды в прямоточных котлах. Предложено принять в качестве основы нормативный документ СТО НП “ИНВЭЛ”, разработанный сотрудниками ОАО ВТИ в 2009 г., с внесением изменений и дополнений. В этом документе введен новый показатель – общий органический
углерод. Нормативное значение этого показателя в питательной воде и паре барабанных котлов составляет 100 мкг/дм3. Согласно этому нормативному документу объем химического контроля должен быть
дополнен измерениями удельной электрической проводимости прямой и Н-катионированной проб,
как питательной, так и котловой воды. Также необходимо нормировать содержание хлоридов. Впервые
предлагается принять нормативные ограничения для аминосодержащих водно-химических режимов
энергоблоков с парогазовыми установками. Предложены схемы предварительной подготовки добавочной воды на маломинерализованных природных водах с повышенным содержанием органических веществ, при применении которых окисляемость снижается на 70–80%.
Ключевые слова: нормы качества воды и пара энергоблоков ТЭС, водно-химический режим, химический контроль качества водного теплоносителя, расчет концентраций примесей питательной воды, удельная электрическая проводимость
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нированной пробы χ H ≤ 0.2 мкСм/см и концентрацию соединений кремнекислоты C SiO2 ≤ 20 мкг/дм3,
что отвечает условиям стандарта [3]. Кроме того,
был введен новый показатель – ТОС (total organic
carbon – общий органический углерод), ограничивающий содержание органических примесей
в добавочной воде значением 200 мкг С/дм3, а в
питательной воде и паре барабанных котлов
давлением 13.8 МПа и прямоточных котлов –
100 мкг С/дм3. Объем химического контроля был
дополнен измерениями удельной электрической
проводимости прямой пробы χ, χ H и концентрации хлоридов. В последнее десятилетие нормы
качества воды для ТЭС разных стран ужесточены
до требований, изложенных в [3–5].
Рекомендуемые ВТИ новые нормы в значительной степени повторяют нормы качества водного теплоносителя, принятые в развитых запад-

Действующие до настоящего времени Правила
технической эксплуатации электрических станций и сетей [1] в части нормирования качества
воды и пара требуют переработки и дополнения в
связи с развитием новых технологий при подготовке добавочной воды и организации водно-химического режима (ВХР) для вновь вводимых и
перспективных энергоблоков. В разработанном в
ОАО ВТИ стандарте [2] учитывались внедрение
мембранных технологий в схемы водоподготовительных установок, использование полиаминов для
обеспечения требуемого ВХР, прежде всего на
энергоблоках с парогазовыми установками (ПГУ).
В стандарте [2] предлагается считать нормируемыми показателями качества обессоленной воды
удельную электрическую проводимость Н-катио1 Работа

выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(грант № 15-38-20802).
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Abstract⎯The necessity of developing a new industry-specific standard of the heat carrier quality for the
operating, newly commissioned, and prospective power-generating units of the thermal power plants is
substantiated. The need of extending the scope of the automatic chemical monitoring and the possibility of
indirect measurements of some basic standardized and diagnostic indices of the water chemistry using the
specific conductance are shown. Investigations proved the possibility of automatic chemical monitoring of
the phosphating of the drum boilers and quantitative control of potentially acidic impurities in the feed water
in once-through boilers. The normative STO NP INVEL document developed at OAO VTI in 2009 is proposed as the basis for alterations and amendments. A new index, the total organic carbon, is introduced into
this document. The standardized value of this index in the drum boiler feed water and steam is 100 μg/dm3.
According to the above normative document, the scope of the chemical monitoring should be extended by
measurements of the specific conductance of the direct and H-cation samples of both the feed and the boiler
water. The content of chlorides should also be standardized. For the first time, normative restrictions are suggested on amine-containing water chemistry of the power-generating units with the combined cycle gas turbines. Flowcharts are proposed for pretreatment of the make-up water on the basis of low-mineralized natural
waters with high organic substance contents, which reduces the oxidizability by 70–80%.

Keywords: water and steam quality standards for power-generating units of the thermal power plants, water
chemistry, chemical monitoring of the water heat carrier quality, calculation of the impurity concentrations
in the feed water, specific conductance
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

№4

2017

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2017, № 4, с. 85–90

ТЕПЛОФИКАЦИЯ
И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

ИССЛЕДОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ КРУПНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
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Анализируется влияние отклонений параметров в тепловой сети на режимы работы систем отопления
и горячего водоснабжения зданий. Рассматриваются последствия снижения температуры воды в теплосети при экстремальных погодных условиях в некотором диапазоне ниже расчетной температуры
наружного воздуха и эффективность отключения в этот период подогревателя горячего водоснабжения, а также отклонения в подаче тепла от нормальной в переходный период при относительно высоких наружных температурах. Характер и объем нарушений зависят от соотношения расчетных нагрузок в тепловой сети на отопление и горячее водоснабжение. Разработана математическая модель и
проведено расчетное исследование для современных схем тепловых пунктов, которые предусматривают в первую очередь обеспечение нагрузки горячего водоснабжения и восстановление тепловой мощности системы отопления при незначительном водоразборе в системе горячего водоснабжения или
при его отсутствии. Проведенные расчеты показали, что система отопления не всегда успевает восстановить тепловую мощность, что вызывает существенное снижение температуры воздуха в отапливаемых помещениях. Это снижение тем больше, чем ниже температура наружного воздуха и меньше отношение расчетных нагрузок на горячее водоснабжение и отопление. В то же время в условиях экстремального похолодания и при аварийных ситуациях в теплоснабжении система отопления должна
считаться приоритетным потребителем, поскольку нарушения отопления не только снижают тепловой комфорт потребителей, но и могут создать аварийные условия для работы местных инженерных
систем, в частности системы холодного водоснабжения. Корректировка нарушений в системе теплоснабжения требует обязательного проведения расчетов режимов работы тепловых сетей.
Ключевые слова: тепловые сети, система теплоснабжения, система отопления, система горячего водоснабжения (СГВ), температурный режим помещений
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При эксплуатации крупных систем централизованного теплоснабжения нередко наблюдаются нарушения нормальных режимов работы тепловых сетей. Эти нарушения, как правило, связаны с авариями на источнике тепла или в тепловой
сети. Необходимо проанализировать влияние отклонения параметров в тепловой сети (температуры и расхода воды) на режимы работы систем инженерного оборудования жилых зданий, в первую
очередь на отопление, формирующее температурный режим помещений.
Для проектирования систем горячего водоснабжения был разработан свод правил [1], где была
определена температура горячей воды на вводе в
дом 60°C.
В 2009 г. были введены новые санитарно-эпидемиологические правила и нормы [2]. Это было
связано с обнаружением в трубопроводах горячего водоснабжения высококонтагиозных инфекционных возбудителей вирусного и бактериаль-

ного происхождения, которые могут размножаться при температуре ниже 60°C (в их числе –
Legionella Pneumophila). Установлено, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С [2, п. 2.4].
Однако не стоит забывать, что существует жесткая взаимосвязь между работой систем отопления
и горячего водоснабжения, ограниченная располагаемой тепловой мощностью системы теплоснабжения. Поэтому повышение температуры воды в
системе горячего водоснабжения неизбежно вызовет изменения в работе связанной с ней системы
отопления. Для решения поставленной задачи была разработана математическая модель в программе MathCad, расчетная схема которой представлена на рис. 1.
Основными выходными параметрами тепловых пунктов являются температуры воздуха в по85
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ра в системе горячего водоснабжения, что нельзя
признать достаточно комфортным.
4. При высоких наружных температурах вследствие большой нагрузки горячего водоснабжения
водопроводная вода не нагревается до требуемых
60°C (см. рис. 2, г) начиная с ρ = 0.6, что не соответствует санитарным нормам.
В заключение следует отметить, что в настоящее время расчеты ведутся только для двух-трех
характерных точек графика центрального регулирования тепловой нагрузки. В то же время при
любом соотношении нагрузок на отопление и горячее водоснабжение наблюдаются нарушения
работы тепловых сетей, которые различны при
разном ρ. Расчеты по предложенной математической модели показали, что даже при нормальном,
безаварийном режиме работы теплосети возникают критические режимы совместной работы местных теплопотребляющих систем. Предложенная
математическая модель поможет улучшить каче-

ство теплоснабжения, избежать аварий в теплосети, прогнозировать возможные режимы совместной работы систем отопления и горячего водоснабжения и принять соответствующие решения
по возможному устранению нарушений.
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Abstract⎯The effect of deviations in heat network parameters on operation of heating system and hot-water
supply systems in buildings is examined. The consequences of a decrease in the water temperature in a heat
network under extreme weather conditions in a range below the design ambient air temperature, the efficiency of disconnection of a hot water supply system (HWSS) heater in this period, and deviations in the normal
heat supply in the transition period at relatively high outdoor temperatures are considered. The specific and
scope of failures depend on the design-heating load to design hot water supply load ratio for the heat network.
A mathematical model was developed, and numerical investigation was performed of modern schemes of heat
points which are designed primarily for covering the hot water supply load and recovering the heating system
heat output in case of low or no hot water consumption in HWSS. The performed calculations demonstrate
that the heating system has no time to restore its heat output, thereby considerably reducing air temperature
in the heated premises. The lower the ambient air temperature and the lower the ratio of the design loads for
hot water supply and heating, the greater is this decrease. At the same time, in case of a sudden decrease in
the outdoor temperature and an accident in the heat supply system, the heating system must be the priority
consumer, since a heating failure not only decreases the thermal comfort of consumers but can cause emergency situations in local utility systems, such as a cold water supply system. Correction of failures in a heat
supply system requires calculation of operating conditions of heat networks.
Keywords: heat networks, heat supply system, heating system, hot water supply system (HWSS), temperature
conditions in premises
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