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зико-химических процессов в котлах и турбинах с
практикой расчетов и конструирования энергетического оборудования.
В 1960 г. решением Правительства ЦКТИ был
определен головным институтом в области энергомашиностроения, в 1976 г. на его базе создано
научно-производственное объединение ЦКТИ.
За заслуги в области исследований и разработок нового энергооборудования НПО ЦКТИ в
1977 г. было награждено орденом Октябрьской
Революции.
Фундаментальные исследования и разработки, проведенные в НПО ЦКТИ, созданные нормативные методы расчета и проектирования стали основой развития отечественного энергомашиностроения. Практически все действующее
тепломеханическое оборудование ТЭС, АЭС, ГЭС
было создано с участием НПО ЦКТИ и по нормам, разработанным на базе проведенных в нем
исследований и разработок.
Приятно отметить, что НПО ЦКТИ всегда занимало активную общественную позицию и в
целях принятия обоснованных решений, выверенных в ходе широкого обсуждения специалистов, использовало страницы нашего журнала
для освещения ключевых проблем отраслевой

В ноябре 2017 г. отмечается 90-летний юбилей
Открытого акционерного общества “Научнопроизводственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова” (далее –
НПО ЦКТИ) и 110 лет экспериментальной ТЭЦ
НПО ЦКТИ, являющейся основой опытно-экспериментальной базы отраслевого значения.
Создание НПО ЦКТИ началось в 1927 г., в
период реализации плана ГОЭЛРО, по инициативе ведущих ученых нашей страны: академика
А.Ф. Иоффе, членов-корреспондентов Академии
наук М.В. Кирпичева и М.А. Шателена, профессора В.Н. Шретера – в целях научно-технического обеспечения отечественной промышленности.
Название института менялось на различных
этапах его развития в связи с изменением организации котлотурбинной промышленности: БЮТИ,
ЛОТИ, НИКТИ, ВИТГЭО, с 1935 г. – ЦКТИ
(Центральный котлотурбинный институт). В 1947 г.
институту было присвоено имя известного русского теплотехника И.И. Ползунова.
Созданием ЦКТИ были завершены объединение и концентрация всех научных исследований в
области котлотурбостроения, появилась возможность координации работ по исследованиям фи3
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науки и техники, включая создание новых прогрессивных технологий производства энергии и
конструктивных решений по энергооборудованию, направленных на обеспечение энергетической безопасности страны.
Вопрос энергобезопасности страны и ее регионов проходит красной нитью через все разделы
создаваемой в настоящее время Энергетической
стратегии России на период до 2035 г. А это означает, что у коллектива НПО ЦКТИ, как всегда,
будет много работы, ибо опыт, компетенции и
высочайший профессионализм всегда имеют
спрос и определяют успех в любом деле.
На сегодняшний день численность сотрудников НПО ЦКТИ составляет около 850 человек, из
них 80% имеют высшее и среднее профессиональ-

ное образование, 87 человек обладают учеными
степенями докторов (22) и кандидатов наук (65).
За реальные достижения в научной и производственной деятельности ежегодно 100–150 членов
коллектива НПО ЦКТИ получают награды регионального, отраслевого и федерального уровня.
Шесть сотрудников во главе с Генеральным директором В.Е. Михайловым стали лауреатами премии
Правительства России в области науки и техники
за создание и масштабное промышленное внедрение инновационных конструкций насосного оборудования для энергоблоков АЭС и ТЭС.
Редакция и редколлегия журнала “Теплоэнергетика” сердечно поздравляют сотрудников НПО
ЦКТИ с юбилеем и желают им дальнейших творческих успехов на благо российской энергетики.
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КОНЦЕПЦИЯ ТУРБИН НА СУПЕРСВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ,
СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ И ДОКРИТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПАРА1
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Приведено описание конструктивных особенностей конденсационных турбин на суперсверхкритические начальные параметры пара (ССКП) и теплофикационных турбин большой мощности на
сверх- и докритические параметры с увеличенными отборами на теплофикацию. Для обеспечения
высоких показателей эффективности и надежности турбин ССКП предлагается применение принудительного охлаждения головных высокотемпературных термонапряженных участков роторов
высокого и среднего давления, реактивного облопачивания цилиндра высокого давления (ЦВД) и,
по крайней мере, первых ступеней цилиндра среднего давления (ЦСД), двухстенного корпуса ЦВД
с узкими фланцами горизонтальных разъемов, жесткого ротора ЦВД, развитой системы регенеративных отборов пара при отсутствии отборов из проточной части ЦВД, внутреннего корпуса цилиндра низкого давления (ЦНД), перемещаемого в соответствии с тепловыми расширениями ЦСД.
Для теплофикационных турбин предлагается перенос верхнего отопительного отбора (или значительной его части) в приводную турбину, что обеспечивает повышение экономичности турбоустановки, размещение обоих отопительных отборов в ЦСД и дает возможность при использовании расцепной муфты или прецизионных конических болтов в муфте отключать ЦНД при переходе на теплофикационный режим. Отмечена необходимость ускорения разработок турбин с применением
современных методов повышения их экономичности и надежности: относительно коротких 3D-лопаток, последних ступеней с увеличенной длиной рабочих лопаток, испарительного влагоудаления в диафрагме последней ступени, рабочих лопаток ЦНД с радиальными канавками на входных кромках.
Ключевые слова: турбины, суперсверхкритические, сверхкритические и докритические параметры
пара, экономичность, надежность
DOI: 10.1134/S0040363617110078

В последние годы в НПО ЦКТИ выполнены
конструктивные проработки конденсационных
турбин мощностью 350–900 МВт на суперсверхкритические параметры пара (давление
28–30 МПа, температура 600–650°С) [1, 2] и теплофикационных турбин на сверх- и докритические
параметры с увеличенными отборами на теплофикацию. Задачей проработок было не только показать возможность создания таких турбин, но и выявить те вопросы и проблемы (помимо металлургических), решение которых обеспечит их высокие
экономические и эксплуатационные характеристики.
Принципиальным решением является введение охлаждения термонапряженных участков роторов и сопряженных статорных элементов высо-

Увеличение начальных параметров пара всегда
было первоочередной задачей турбостроителей,
поскольку оно обеспечивает повышение экономичности турбоустановок. Наиболее высокими
параметрами в массовом производстве и в эксплуатации обладают турбины на сверхкритические значения 24 МПа и 540–560°С. Архиважной
задачей является освоение новой ступени параметров: начального давления 30 МПа, а температуры свежего пара и пара промежуточного перегрева – 600°С и выше.
1 Работы

выполнены при финансовой поддержке Министерства образования и науки (шифры проектов 2013-1614-516-0073-025 и 2014-14-5760-0123).
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Concept of Turbines for Ultrasupercritical, Supercritical,
and Subcritical Steam Conditions
V. E. Mikhailov*, L. A. Khomenok**, I. I. Pichugin, I. A. Kovalev***, V. V. Bozhko***,
O. A. Vladimirskii, I. V. Zaitsev***, Yu. Ya. Kachuriner***, I. A. Nosovitskii***, and V. G. Orlik***
Polzunov Research and Production Association for Investigation and Design of Power Generating Equipment (NPO TsKTI),
St. Petersburg, 191167 Russia
* e-mail: gendir@ckti.ru
** e-mail: zamdir2@ckti.ru
*** e-mail: turbina@ckti.ru
Received February 25, 2016; in final form, April 26, 2017
Abstract⎯The article describes the design features of condensing turbines for ultrasupercritical initial steam
conditions (USSC) and large-capacity cogeneration turbines for super- and subcritical steam conditions having increased steam extractions for district heating purposes. For improving the efficiency and reliability indicators of USSC turbines, it is proposed to use forced cooling of the head high-temperature thermally
stressed parts of the high- and intermediate-pressure rotors, reaction-type blades of the high-pressure cylinder (HPC) and at least the first stages of the intermediate-pressure cylinder (IPC), the double-wall HPC casing with narrow flanges of its horizontal joints, a rigid HPC rotor, an extended system of regenerative steam
extractions without using extractions from the HPC flow path, and the low-pressure cylinder’s inner casing
moving in accordance with the IPC thermal expansions. For cogeneration turbines, it is proposed to shift the
upper district heating extraction (or its significant part) to the feedwater pump turbine, which will make it
possible to improve the turbine plant efficiency and arrange both district heating extractions in the IPC. In
addition, in the case of using a disengaging coupling or precision conical bolts in the coupling, this solution
will make it possible to disconnect the LPC in shifting the turbine to operate in the cogeneration mode. The
article points out the need to intensify turbine development efforts with the use of modern methods for improving their efficiency and reliability involving, in particular, the use of relatively short 3D blades, last stages
fitted with longer rotor blades, evaporation techniques for removing moisture in the last-stage diaphragm,
and LPC rotor blades with radial grooves on their leading edges.
Keywords: turbines, ultrasupercritical, supercritical, and subcritical steam conditions; economic efficiency;
reliability
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕТЕРОГЕННЫХ ЛОПАСТНЫХ СИСТЕМ –
ПУТЬ К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАСОСОВ
© 2017 г. F. Pochylýa, M. Haluzaa, S. Fialováa, L. Dobšákováa, А. В. Волковb, *,
А. Г. Парыгинb, А. В. Наумовb, А. А. Вихлянцевb, А. А. Дружининb
aBrno

University of Technology (BUT), 616 69, Czech Republic, Brno, Technická st., 2896/2
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b

Поступила в редакцию 03.04.2017 г.
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Приведены и сопоставлены результаты независимых исследований, выполненных коллективами
авторов, представляющих Технологический университет г. Брно (Чехия) и российский НИУ МЭИ.
Исследовались возможности повышения энергоэффективности тихоходных центробежных насосов (с коэффициентом быстроходности ns < 80), широко распространенных в энергетике: на ТЭС,
ТЭЦ, АЭС и в котельных. Это – насосы питательные, конденсатные, подпиточные и др. Насосы с
такими значениями ns также широко применяются в отдельных технологических циклах нефтегазовой и химической отраслей. Исследования были направлены на достижение формы характеристики
КПД насоса, обеспечивающей значительное расширение его эффективной рабочей зоны и повышение его интегрального КПД. Результаты получены на базе новых подходов к формированию лопастной системы рабочего колеса тихоходного центробежного насоса, отличной от традиционной
лопастной системы. Приведены аналитические зависимости, показывающие, как отдельные геометрические параметры лопастной системы влияют на КПД. Продемонстрированы возможности
целенаправленного изменения ее конструкции. Экспериментально подтверждено, что применение
инновационной лопастной системы позволяет повысить КПД насоса на 1–4% (в эксперименте для
насосов с ns = 33 и 55), расширить его эффективную рабочую зону примерно на 15–20% (в эксперименте для насосов с ns = 33 и 66). Последнее особенно актуально для питательных насосов энергоблоков АЭС. Для всех исследованных насосов экспериментальные результаты приведены в сравнении с характеристиками КПД, обеспечиваемыми лопастными системами, спроектированными
традиционными способами.
Ключевые слова: тихоходный центробежный насос, питательный насос, конденсатный насос, повысительный насос, КПД, рабочая зона насоса, лопастная система, энергетика
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В энергетической отрасли функционирует
широкий спектр центробежных насосов, различающихся как по своему назначению, так и по габаритам. Насосы с малыми коэффициентами
быстроходности ns < 80 (по принятой классификации – тихоходные насосы [1]) в энергетике являются основными. К ним, в первую очередь, относятся питательные насосы (по [2] ns = 35–70)
ТЭС, ТЭЦ, АЭС и котельных (насосы типа П);
конденсатные насосы (типа Кс), подпиточные и
повысительные насосы. Общее число таких насосов, находящихся в эксплуатации, огромно, а суммарные энергетические потери в них, с учетом
больших потребных мощностей приводов, внушительны. Поэтому совершенствование энергетических насосов во многом должно быть направлено на

снижение затрат на их привод. Повышение энергоэффективности насосов обеспечивается, во-первых, высоким уровнем максимального КПД и,
во-вторых, широкой эффективной рабочей зоной
подачи, в которой КПД снижается незначительно
относительно максимума. Особо следует отметить,
что второй фактор очень важен для питательных
насосов, рабочий диапазон подач (РДП) которых
весьма широк. В России РДП установлен государственными стандартами и должен составлять 30–
100% номинальной подачи у насосов, предназначенных для питания водой стационарных паровых
котлов, и 25–110% – у питательных насосов энергоблоков АЭС.
Выполнить эти требования комплексно на основе общепринятой концепции разработки гид13
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Application of Heterogeneous Blading Systems Is the Way for Improving Efficiency
of Centrifugal Energy Pumps
F. Pochylýa, M. Haluzaa, S. Fialováa, L. Dobšákováa, A. V. Volkovb, *, A. G. Paryginb, A. V. Naumovb,
A. A. Vihlantzevb, and A. A. Druzininb
aBrno

bMoscow

University of Technology (BUT), Brno, 616 69 Czech Republic
Power Engineering Institute, National Research University (NRU MPEI), Moscow, 111250 Russia
*e-mail: volkovav@mpei.ru
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Abstract⎯The results of independent research implemented by the teams of authors representing the Brno
University of technology (Czech Republic) and Moscow Power Engineering Institute National Research
University (Russia) are presented and compared. The possibilities for improving the energy efficiency of
slow-speed centrifugal pumps (with a specific speed coefficient ns < 80) widely used in power engineering—
in thermal power stations, in heat electric-power stations, in nuclear power plants, and in boiler rooms—were
investigated. These are supply pumps, condensate pumps, precharge pumps, etc. The pumps with such values
of nS are widely used in some technological cycles of oil-and-gas and chemical industries too. The research
was focused on achieving the shape of the pump efficiency characteristics providing a significant extension of
its effective working zone and increasing its integrated efficiency. The results were obtained based on new approaches to the formation of a blading system of an impeller of a slow-speed centrifugal pump different from
the traditional blading system. The analytical dependences illustrating the influence of individual geometry
of a blading system on the efficiency were presented. The possibilities of purposeful changing of its structure
were demonstrated. It was experimentally confirmed that use of the innovative blading system makes it possible to increase the pump efficiency by 1–4% (in the experiments for the pumps with ns = 33 and 55) and to
extend its efficient working zone approximately by 15–20% (in the experiment for the pumps with ns = 33 and
66). The latter is especially important for the supply pumps of NPP power units. The experimental results for
all investigated pumps are presented in comparison with the characteristics of the efficiency provided by the
blading systems designed by traditional methods.
Keywords: slow-speed centrifugal pump, supply pump, condensate pump, step-up pump, efficiency, pump
working zone, blading system, power engineering
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В современных парогазовых установках при проектировании переходных патрубков от выходного
диффузора газовой турбины к котлу-утилизатору применяются широкоугольные диффузоры, в которых практически от входа возникает отрыв потока и переход к струйному режиму течения. В таких
каналах резко возрастают потери энергии, а поле скоростей на выходе из них характеризуется существенной неравномерностью, что ухудшает процесс теплообмена в первых по ходу трубных пучках
котла-утилизатора. В настоящей работе изложены результаты экспериментального исследования
способа снижения потерь энергии и выравнивания поля скоростей на выходе из плоского несимметричного диффузорного канала с одной отклоняющейся стенкой и углом раскрытия 40○ с помощью установки внутри канала плоской пластины параллельно отклоняющейся стенке. Показано,
что при такой установке пластины в канале возможны снижение потерь энергии на 20%, существенное выравнивание выходного поля скоростей и уменьшение динамических нагрузок на стенки в выходном сечении. Исследованный способ снижения сопротивления и выравнивания полей скоростей в плоских диффузорных каналах был применен для оптимизации переходного патрубка от выходного диффузора газовой турбины к котлу-утилизатору ПГУ-450Т Калининградской ТЭЦ-2.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что конфигурация переходного патрубка, установленного на ПГУ-450Т Калининградской ТЭЦ-2, не является оптимальной. Из полученных данных
следует также, что отработка переходного патрубка должна в обязательном порядке проводиться по
результатам испытаний канала, состоящего из модели переходного патрубка с установленной за ней
моделью котла-утилизатора. Применение исследованного в работе способа выравнивания выходного поля скоростей и снижения сопротивления в широкоугольных диффузорах позволило при использовании заведомо плохой с позиций аэродинамики модели диффузорного переходного патрубка для ПГУ-450Т почти на 20% уменьшить значение коэффициента полных потерь по сравнению с
моделью реального переходного патрубка ПГУ-450Т.
Ключевые слова: диффузор, отрыв потока, потери энергии, коэффициент полных потерь, поле скоростей, пульсации давления
DOI: 10.1134/S0040363617110042

Наиболее экономичными энергетическими
установками на сегодняшний день несомненно
являются парогазовые установки (ПГУ) утилизационного типа. В их состав помимо собственно
газотурбинной (ГТУ) и паротурбинной (ПТУ)
установок, а также котла-утилизатора (КУ) входят
переходные патрубки от выходного диффузора
ГТУ к КУ, предназначенные для торможения потока уходящих газов и выравнивания поля скоростей
на входе в КУ. Используемые для этих целей диффузорные каналы в действующих ПГУ зачастую
не являются оптимальными ни по углам раскрытия, ни по степени их расширения. Так, углы раскрытия этих каналов на некоторых участках па-

трубков значительно превышают 40° и могут достигать 80°. В таких каналах, как правило, возникает
отрыв потока и возможен переход к струйному режиму течения. При этом существенно неравномерный по входному сечению КУ поток газов может генерировать в трубных пучках динамические нагрузки, которые вполне способны привести к их
поломке. В то же время из-за неоптимальных
условий теплообмена в первых по ходу трубных
пучках КУ возможны нарушения режима генерации пара в контурах высокого давления (КВД) КУ.
Для отработки таких каналов помимо проведения расчетных исследований целесообразно использовать эксперименты на моделях, в том числе
23
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фузорах позволяет существенно, почти на 20%,
уменьшить значение коэффициента полных потерь по сравнению с моделью реального переходного патрубка ПГУ-450Т Калининградской ТЭЦ-2
при использовании более простой конструкции
переходного патрубка.
При этом для обеспечения более равномерного поля скоростей и дополнительного снижения
динамических нагрузок на трубные пучки во
входном сечении КУ целесообразно также использовать подробно исследованный авторами и
описанный в [5] способ выравнивания выходного
поля скоростей в диффузорных каналах, заключающийся в установке в канале перфорированных пластин.
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Experimental Study of the Possibility of Reducing the Resistance and Unevenness
of Output Field of Velocities in Flat Diffuser Channels with Large Opening Angles
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Abstract⎯In modern combined cycle gas turbines (CCGT), when designing the reducers from the output
diffuser of a gas turbine to a boiler-utilizer, wide-angle diffusers are used, in which practically from the input
a flow separation and transition to jet stream regime occurs. In such channels, the energy loss in the field of
velocities sharply rise and the field of velocities in the output from them is characterized by considerable unevenness that worsens the heat transfer process in the first by motion tube bundles of the boiler-utilizer. The
results of experimental research of the method for reducing the energy loss and alignment of the field of velocities at the output from a flat asymmetrical diffuser channel with one deflecting wall with the opening angle of 40° by means of placing inside the channel the flat plate parallel to the deflecting wall are presented in
the paper. It is revealed that, at this placement of the plate in the channel, it has a chance to reduce the energy
loss by 20%, considerably align the output field of velocities, and decrease the dynamic loads on the walls in
the output cross-section. The studied method of resistance reduction and alignment of the fields of velocities
in the flat diffuser channels was used for optimization of the reducer from the output diffuser of the gas turbine to the boiler-utilizer of CCGT of PGU-450T type of Kaliningrad Thermal Power Plant-2. The obtained
results are evidence that the configuration of the reducer installed in the PGU-450T of Kaliningrad Thermal
Power Plant-2 is not optimal. It follows also from the obtained data that working-off the reducer should be
necessarily conducted by the test results of the channel consisting of the model of reducer with the model of
boiler-utilizer installed behind it. Application of the method of alignment of output field of velocities and reducing the resistance in the wide-angle diffusers investigated in the work made it possible—when using the
known model of diffusion reducer for PGU-450T, which is bad from the standpoint of aerodynamics—to reduce the value of the coefficient of the total loss by almost 20% as compared with the model of real reducer
of PGU-450T.

Keywords: diffuser, flow separation, energy loss, coefficient of total loss, field of velocities, pressure pulsations
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Рассмотрены физические процессы, возникающие в турбине при естественной электризации влажно-парового потока, и их влияние на эффективность и надежность работы турбины. Анализируются причины возникновения электрического потенциала на валу ротора. На натурном объекте показано влияние электризации влажного пара на электрический потенциал, который является одним
из основных факторов электроэрозии подшипников. Рассматривается образование водорода в проточной части турбины в результате электрохимических процессов и воздействия электрического
поля объемного заряда. Установлена зависимость концентрации водорода от объемной плотности
зарядов в паровом потоке. Констатируется, что процессы, происходящие за последней ступенью
влажно-паровых турбин, аналогичны процессам в аэрозольных электростатических генераторах.
Показано, что это явление вызывает частичное торможение потока и приводит к возникновению
пульсаций. Выполнена оценка влияния этих явлений на потерю мощности турбины и предложены
рекомендации по их устранению. Установлено, что в результате движения заряженных капель могут
возникать самостоятельные электрические разряды внутри потока и между потоком и заземленными поверхностями, сопровождающиеся электромагнитным излучением с широким спектром. Проведенные комплексные исследования показали, что физические явления, возникающие в результате естественной электризации, негативно влияют на эффективность и надежность работы турбины.
Предложены практические рекомендации, позволяющие минимизировать негативные последствия процесса естественной электризации потока.
Ключевые слова: влажный пар, электризация, ротор, электрический потенциал, электростатический
генератор, водород, электромагнитные излучения
DOI: 10.1134/S0040363617110091

ности и эффективности работы паротурбинных
установок путем активации и деактивации электрических зарядов в паровом потоке. Кроме того,
было установлено, что высокая плотность зарядов
в проточной части турбины и выхлопном патрубке
сопровождается ионизацией пара, электрическими
разрядами, диссоциацией воды и др. В этой связи
были проведены исследования по определению
физических явлений, возникающих в результате
электризации парового потока.

Учеными Института проблем машиностроения НАН впервые в 1992 г. в натурных условиях
на турбине мощностью 50 МВт было установлено
наличие во влажно-паровом потоке электрических зарядов большой плотности. Была определена основная причина электризации влажного пара (разрушение двойного электрического слоя
при стекании водяной пленки с поверхности лопаток турбины) и зафиксирована динамика увеличения плотности зарядов qз в потоке: в зоне фазового
перехода qз ≈ 10–10 Кл/м3, в выхлопе турбины qз ≈
≈ 10–3 Кл/м3. Плотность зарядов за последней ступенью фактически была на два порядка выше, чем
в грозовом облаке, а напряженность электрического поля – около 2 × 105 В/м. Исследования,
проведенные в дальнейшем на многих других
ТЭС и ТЭЦ Украины, США и России, подтвердили этот факт [1]. В результате специально выполненных исследований были разработаны практические рекомендации [2] по повышению надеж-

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЗАЦИИ ПАРОВОГО
ПОТОКА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТОКИ
И ПОТЕНЦИАЛ ВАЛА РОТОРА ТУРБИНЫ
При работе турбины на валу ротора возникает
электрический потенциал. Если вал турбины не
заземлен, этот потенциал возрастает до тех пор,
пока не произойдет пробой масляной пленки в
подшипниках. Возникающий при этом ток вызы32
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Postfact Phenomena of the Wet-Steam Flow Electrization in Turbines
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Abstract⎯Physical processes occurring in a turbine with natural electrization of a humidity-steam flow and
their effect on efficiency and reliability of the turbine operation has been considered. Causes of the electrical
potential occurrence on a rotor shaft are analyzed. The wet steam’s electrization exposure on the electrical
potential that is one of the major factors of bearings’ electroerosion has been demonstrated on the full-scale
installation. Hydrogen formation in wheelspace of the turbine as a result of electrochemical processes and
electric field exposure of the space charge has been considered. Hydrogen concentration dependence on a
volume charge density in the steam flow has been determined. It is stated that the processes occurring behind
the final stage of wet-steam turbines are similar to the ones in elaerosol ectrostatic generators. It has been
demonstrated that this phenomenon causes the flow’s temporal inhibition and starts pulsations. These factors' impact on power loss of the turbine has been evaluated and recommendations for their elimination have
been offered. It has been determined that motions of charged drops can cause self-maintained discharges inside of the flow and between the flow and grounded surfaces that are accompanied by electromagnetic radiation of the wide spectrum. The integrated studies have shown that physical phenomena occurring due to natural electrization negatively affect efficiency and reliability of the turbine operation. Practical recommendations allowing one to minimize the negative effects of the flow natural electrization process have been offered.
Keywords: wet steam, electrization, rotor, electrical potential, electrostatic generator, hydrogen, electromagnetic radiations
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Обсуждаются перспективы развития электроэнергетики России, принятые на очередном цикле
разработки Энергетической стратегии и Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики. Мониторинг хода реализации Энергетических стратегий на периоды до 2020 и 2030 гг. (были
приняты в 2003 и 2009 гг.) в основном подтвердил правильность оценок объемов производства
энергоресурсов при завышенных ожиданиях внутреннего спроса из-за чрезмерного оптимизма относительно реального развития экономики. Рассмотрены предложенные в Энергетической стратегии России на период до 2035 г. приоритетные направления государственной энергетической политики в электроэнергетике и смежных отраслях, большинство которых еще требуют конкретизации
в части механизмов и эффективности их реализации. Представлены прогнозы развития энергетического комплекса и электроэнергетики, выполненные с использованием модельно-информационного комплекса SCANER для консервативного и оптимистического сценариев развития экономики страны: определена динамика внутреннего потребления, экспорта и производства первичной
энергии и электроэнергии, оптимизированы требуемые вводы и структура генерирующих мощностей и расходы на нужды электроэнергетики и централизованного теплоснабжения основных видов
энергетических ресурсов. Показаны изменения сравнительной эффективности атомных и тепловых электростанций при ожидаемых улучшениях их технологических и экономических показателей
и росте внутренних цен топлива. Оценена конкурентоспособность в российских условиях ветровой
и солнечной энергетики с учетом необходимости резервирования и частичного дублирования их
мощности при работе в энергосистемах. При оптимизации развития электроэнергетики как части
энергетического комплекса страны определены требуемые объемы капитальных вложений в отрасль. По этим данным и прогнозам цен топлива по основным ценовым зонам России рассчитаны
диапазоны изменения цен на электроэнергию, согласующиеся с макроэкономическими ограничениями на их динамику.
Ключевые слова: энергетическая стратегия, энергетический комплекс, электроэнергетика, тепловые
электростанции, атомные электростанции, нетрадиционные и возобновляемые энергоресурсы,
экономическая эффективность, цены топлива и электроэнергии
DOI: 10.1134/S0040363617110066

Почти 10 лет электроэнергетика России функционирует в условиях рыночной реформы [1], начатой в 2007 г. на волне самого успешного в постсоветское время роста экономики и спроса на
электроэнергию. Тогда основой для оценок перспектив реформы служили сценарии принятой в
2003 г. Энергетической стратегии РФ на период
до 2020 г. (ЭС-20) [2], хотя ее прогнозы расценивались как слишком консервативные. Тем не менее, в 2010 г. значения 70% ключевых показателей
развития экономики, энергетического комплекса
(ЭК) и электроэнергетики России соответствовали прогнозам ЭС-20 и до настоящего времени ху-

же них практически только показатели ВВП и
энергопотребления (табл. 1). Несмотря на глубокий экономический кризис в 2008–2009 гг., при
разработке Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 г. и Энергетической стратегии РФ на период до 2030 г. (ЭС-30)
[3] Министерство экономического развития РФ
(МЭР) дало завышенные прогнозы дальнейшего
развития экономики.
Однако спады экономики в 2008–2009 и затем
в 2014–2016 гг. охладили оптимизм долгосрочных
прогнозов экономики (рис. 1) и ЭК страны (рис. 2)
40
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Abstract⎯The prospects for the development of the electric power industry of Russia adopted at a regular
stage of working out the Energy Strategy and the General Plan of Distribution of the Electric Power Facilities
are discussed. The monitoring of the progress in the implementation of the Energy Strategies for the periods
until 2020 and 2030 adopted in 2003 and 2009 has, in general, validated the correctness of the estimated volumes of the energy resource production under overestimation of the expected domestic demand owing to an
excessively optimistic forecast of the real development of the economy. The priority lines of the national energy policy in electric power and allied industries proposed in the Energy Strategy for the period until 2035
are considered. The tools for implementation of most of the proposals and the effectiveness of their implementation have yet to be defined more concretely. The development of the energy sector and the electric power industry under the conservative and optimistic scenarios of the development of the country’s economy has
been predicted using the SCANER model–information software package, viz., the dynamics of the home
consumption, export, and production of the primary energy and the electric power has been determined and
the commissioning and structure of the required generating capacities and the consumption of the basic types
of the energy resources by the electric power industry and the centralized heat supply systems has been optimized. Changes in the economic efficiency of the nuclear and thermal power plants under the expected improvements on their technological and economic characteristics and an increase in the domestic prices of fuel
are compared. The competitiveness of the wind and solar power production under Russian conditions has
been evaluated considering the necessity of reservation and partial duplication of their capacities when operated in the power supply systems. When optimizing the electric power industry as a subsystem of the country’s
energy sector, the required amounts of capital investments in the industry have been assessed. Based on the
obtained data and the predicted prices of fuel in the main pricing zones of Russia, the ranges of changes in
the prices of the electric power in agreement with the macroeconomic restrictions on their dynamics have
been calculated.
Keywords: energy strategy, energy sector, electric power industry, thermal power plants, nuclear power plants,
nonconventional and renewable sources of energy, economic efficiency, prices of fuel and the electric power
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Выполнен анализ использования газотурбинных установок (ГТУ) в энергетике России. Выделены
микротурбины, ГТУ малой, средней и большой мощности, а также сверхмощные ГТУ. Сопоставлены КПД газотурбинных установок отечественного и зарубежного производства. Для большого числа действующих в стране ГТУ рассчитаны реальные значения коэффициента использования их
установленной мощности и соответствующие им значения КПД. Определен перспективный спрос
на ГТУ электроэнергетикой страны на период до 2040 г. Оценки получены для трех основных направлений использования газовых турбин: замены выработавших свой срок ГТУ; замещения старых паротурбинных установок на газомазутных электростанциях; сооружения новых тепловых
электростанций в целях удовлетворения растущего прогнозного спроса на электроэнергию. Согласно результатам выполненных исследований, главным в структуре спроса на ГТУ будет их использование для замещения выводимых из эксплуатации паротурбинных установок, преимущественно в
составе парогазовых установок. Приоритет реконструкции действующих тепловых электростанций
над новым строительством обусловлен большим накопленным избытком установленных мощностей в стране и существенным снижением капитальных затрат при использовании производственных площадок с готовой инфраструктурой. Установлено, что наиболее востребованными в электроэнергетике страны будут ГТУ средней и большой мощности. Быстрыми темпами будет расти спрос
на ГТУ малой мощности. Весьма высокими ожидаются потребности в микротурбинах. Потребности в сверхмощных ГТУ станут количественно значимыми после 2025 г. и в последующем будут
быстро нарастать. Показана необходимость ускорить разработку конкурентоспособных отечественных ГТУ широкого диапазона мощности и освоение их серийного производства, а также организацию
выпуска лицензионных газовых турбин с высоким уровнем локализации производства на территории
страны. Значительный внутренний спрос на энергетические ГТУ и обширные внешние рынки делают
задачу разработки эффективных отечественных ГТУ экономически состоятельной.
Ключевые слова: газовая турбина, газотурбинная установка, электрическая мощность, электроэнергетика, коэффициент полезного действия, рынок энергетического оборудования, спрос на газотурбинные установки
DOI: 10.1134/S0040363617110054

Ожидается, что, несмотря на государственную
поддержку использования возобновляемых источников энергии и возможный весьма существенный
рост мощности атомных электростанций [1], газовая электрогенерация будет оставаться важнейшей
составляющей мировой и отечественной электроэнергетики на протяжении первой половины XXI в.
Ключевым технологическим элементом мировой
газовой электроэнергетики к началу нынешнего
века стали газотурбинные установки. Комбинирование их с традиционными паротурбинными
установками (ПТУ) позволило создать высокоэффективные гибриды – парогазовые установки
(ПГУ) с рекордно высокими значениями элек-

трического КПД – до 62% [2], в перспективе они
могут составить 65% [3].
В энергетике России ГТУ и ПГУ стали внедряться массово относительно недавно – только в
последние 10–15 лет, причем преимущественно
на базе импортного газотурбинного оборудования. Столь длительная задержка была обусловлена низкими темпами развития электроэнергетики страны после 1990 г., т.е. началом коренных
преобразований отечественной экономики и связанным с этим общим экономическим упадком и
резким снижением спроса на электроэнергию. В
результате за четверть века оборудование электростанций сильно устарело и физически, и морально.
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Abstract⎯The use of gas-turbine plants (GTPs) in the power industry of Russia is analyzed. Attention is paid
to microturbines and low-, medium-, high-, and superhigh-power GTPs. The efficiency of the gas-turbine
plants of domestic and foreign manufacture is compared. The actual values of the installed capacity utilization factor and the corresponding efficiency values are calculated for most GTPs operating in the country.
The long-term demand of the country’s electric power industry for GTPs for the period until 2040 is determined. The estimates have been obtained for three basic applications of the gas turbines, viz., for replacement
of the GTPs that have exhausted their lifetime, replacement of outdated gas-turbine plants at gas-and-oilburning power plants, and construction of new thermal power plants to cover the anticipated growing demand
for electric power. According to the findings of the research, the main item in the structure of the demand for
GTPs will be their use to replace the decommissioned steam-turbine plants, predominantly those integrated
into combined-cycle plants. The priority of the reconstruction of the thermal power plants in operation over
the construction of new ones is determined by the large excess of accumulated installed capacities in the
country and considerable savings on capital costs using production sites with completed infrastructure. It is
established that medium- and high-power GTPs will be the most in-demand plants in the electric power industry. The demand for low-power GTPs will increase at high rates. The demand for microturbines is expected to be rather great. The demand for superhigh-power plants will become quantitatively significant after 2025
and grow rapidly afterwards. The necessity of accelerated development of competitive domestic GTPs with a
wide range of capacities and mastering of their series manufacture as well as production of licensed gas turbines at a high production localization level on the territory of the country is shown. Considerable home demand for the power-generating GTPs and vast external markets will make the development of efficient domestic GTPs economically viable.
Keywords: gas turbine, gas-turbine plant, electric power, electric power industry, efficiency, energy equipment market, demand for gas-turbine plants
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Представлены текущие результаты работ, проведенных объединенной научной группой ученыхтеплофизиков НИУ МЭИ–ОИВТ РАН, по экспериментальному исследованию теплообмена жидких металлов. При планировании работ учитывалась формируемая концепция развития ядерной
энергетики России. Эта концепция предусматривает, наряду с тиражированием водо-водяных
энергетических реакторов (ВВЭР) и быстрых реакторов типа БН с натриевым теплоносителем, создание быстрых реакторов нового поколения БРЕСТ, а также термоядерных энергетических реакторов и термоядерных источников нейтронов. В качестве основных теплоносителей в таких ядерных энергоустановках рассматриваются тяжелые жидкие металлы: свинец и сплав свинца и лития.
Команда специалистов НИУ МЭИ–ОИВТ РАН ввела в эксплуатацию новый ртутный МГД-стенд
РК-3. Основными составляющими этого стенда являются: уникальный электромагнит, созданный
специалистами Института ядерной физики им. Г.И. Будкера, а также герметичный жидкометаллический контур. На стенде будут исследоваться подъемные и опускные течения жидких металлов в
поперечном магнитном поле в каналах различной формы. Для проведения экспериментов по исследованию теплообмена и гидродинамики течений, а также при измерении таких характеристик,
как температура, скорость, пульсационные характеристики, используется зондовая методика. Авторы настоящей работы являются сторонниками применения жидких металлов в теплообменных
системах токамака, однако признают необходимость поиска альтернативных теплоносителей. В качестве такой альтернативы рассматриваются расплавленные соли – фториды лития и бериллия
(“флайб”) и фториды щелочных металлов (“флинак”) с добавками фторида урана. Поэтому команда НИУ МЭИ–ОИВТ РАН наряду с созданием ртутного МГД-стенда разрабатывает стенд для моделирования теплообмена расплавов солей. Поскольку создание экспериментального стенда предполагает проведение численных расчетов и верификации расчетных кодов, параллельно с экспериментами авторы проводят исследования всех рассматриваемых конфигураций МГД-течений
численными методами.
Ключевые слова: металлы, магнитная гидродинамика, магнитное поле, ITER, термоядерный источник нейтронов, токамак, РК-3
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под воздействием сильных магнитных полей и
больших тепловых нагрузок в бланкете и диверторе. Иными словами, конвективный МГД-теплообмен в токамаке происходит в условиях существенного совместного влияния массовых сил
различной природы: электромагнитной силы и
силы плавучести, связанной с термогравитационной конвекцией (ТГК).
Существенное влияние ТГК на теплообмен
относится, прежде всего, к тяжелым жидкометаллическим теплоносителям, поскольку из-за осо-

Объединенная научная группа МЭИ–ОИВТ
РАН с 60-х годов изучает особенности теплообмена тяжелых жидких металлов в условиях реактора-токамака. Условия течения теплоносителя в
таком реакторе являются наиболее сложными по
сравнению с другими ядерными энергетическими установками (ЯЭУ) [1–3]. Течение и теплообмен жидких металлов в токамаке осуществляются
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант

№ 14-50-00124).
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Abstract⎯The results are presented of experimental investigations into liquid metal heat transfer performed
by the joint research group consisting of specialist in heat transfer and hydrodynamics from NIU MPEI and
JIHT RAS. The program of experiments has been prepared considering the concept of development of the
nuclear power industry in Russia. This concept calls for, in addition to extensive application of water-cooled,
water-moderated (VVER-type) power reactors and BN-type sodium cooled fast reactors, development of the
new generation of BREST-type reactors, fusion power reactors, and thermonuclear neutron sources. The basic coolants for these nuclear power installations will be heavy liquid metals, such as lead and lithium-lead
alloy. The team of specialists from NRU MPEI and JIHT RAS commissioned a new RK-3 mercury MHDtest facility. The major components of this test facility are a unique electrical magnet constructed at Budker
Nuclear Physics Institute and a pressurized liquid metal circuit. The test facility is designed for investigating
upward and downward liquid metal flows in channels of various cross-sections in a transverse magnetic field.
A probe procedure will be used for experimental investigation into heat transfer and hydrodynamics as well as
for measuring temperature, velocity, and flow parameter fluctuations. It is generally adopted that liquid metals are the best coolants for the Tokamak reactors. However, alternative coolants should be sought for. As an
alternative to liquid metal coolants, molten salts, such as fluorides of lithium and beryllium (so-called
FLiBes) or fluorides of alkali metals (so-called FLiNaK) doped with uranium fluoride, can be used. That is
why the team of specialists from NRU MPEI and JIHT RAS, in parallel with development of a mercury
MHD test facility, is designing a test facility for simulating molten salt heat transfer and hydrodynamics.
Since development of this test facility requires numerical predictions and verification of numerical codes, all
examined configurations of the MHD flow are also investigated numerically.
Keywords: metals, magnetohydrodynamics, magnetic field, ITER, thermonuclear neutron source, Tokamak,
RK-3
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Выполнен анализ режимов теплообмена, наблюдавшихся в опытах с водой сверхкритических параметров, движущейся в вертикальных каналах различной конфигурации (круглых трубах, кольцевых
зазорах, пучках стержней). В соответствии со сложившейся традицией в качестве основных режимов, характерных для теплообменных сред с сильно изменяющимися теплофизическими свойствами, выделены режимы с нормальной и ухудшенной теплоотдачей. Вместе с тем установлено, что в
большинстве опубликованных экспериментов с водой сверхкритического давления по длине опытных участков наблюдались смешанные (переходные) режимы теплообмена, особенности которых
можно представить как результат суперпозиции характеристик отмеченных выше основных режимов. В определенных диапазонах параметров потока воды смешанные режимы неустойчивы, при
этом возможны самопроизвольные переходы от одного основного режима теплообмена к другому.
Рассмотрена система критериев подобия, определяющих интенсивность теплообмена в среде вблизи критической точки. Применительно к активным зонам водоохлаждаемых ядерных реакторов
вследствие небольшого гидравлического диаметра теплообменных каналов действующими в них
гравитационными силами можно пренебречь по сравнению с вызванными термическим ускорением потока инерционными эффектами и силами вязкости. На основе этих представлений получены
два комплексных критерия, использование которых в поправочных множителях к базовому уравнению теплоотдачи, предложенному авторами ранее для нормальных режимов, позволяет удовлетворительно (с погрешностью 20–25%) описать особенности изменения коэффициента теплоотдачи в
режимах нормального, ухудшенного, а также смешанного теплообмена. Предложена система уравнений, пригодная для инженерного расчета теплообмена в каналах ядерных реакторов, охлаждаемых водой сверхкритического давления.
Ключевые слова: ядерные реакторы, вода сверхкритического давления, трубы, кольцевые каналы,
пучки стержней, режимы нормального, ухудшенного и смешанного теплообмена, критерии подобия, расчетные зависимости
DOI: 10.1134/S0040363617110030

Разработка надежных методов расчета теплообмена в средах с сильно изменяющимися теплофизическими свойствами – одна из ключевых научно-технических проблем, требующих решения
при создании перспективных ядерных энергетических установок с водой сверхкритического давления [1]. Еще в середине прошлого века в экспериментах с круглыми трубами были обнаружены
многообразие и весьма сложный характер различных режимов теплообмена в теплоносителях
со сверхкритическими параметрами. Выполненный в [2] анализ опубликованных экспериментальных данных и особенностей изменения температуры стенки обогреваемой трубы и коэффициента теплоотдачи по ее длине позволил сделать

вывод, что наблюдавшиеся в опытах режимы течения и теплообмена в средах при околокритических параметрах состояния можно подразделить
на режимы с нормальной, ухудшенной и улучшенной теплоотдачей. Данной классификации
придерживаются до сих пор практически все специалисты по теплообмену в теплоносителях при
сверхкритическом давлении.
По мнению автора [2], а также его учеников и
последователей [3], отличительной чертой нормальных режимов теплообмена является то, что
наблюдаемые в них зависимости коэффициента
теплоотдачи от определяющих параметров могут
быть объяснены на основе существующих представлений о закономерностях турбулентного пе75
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Heat Transfer Regimes for a Flow of Water at Supercritcal Conditions
in Vertical Channels
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Abstract⎯Heat transfer regimes observed in experiments with water at supercritical conditions flowing in
vertical channels of various cross-sections (such as round pipes, annulus, or rod bundles) are analyzed. In accordance with the established practice, the normal and the deteriorated heat transfer regimes were singled out
as the basic regimes specific for heat carriers with highly variable properties. At the same time, it has been
established that most published experimental data on supercritical pressure water heat transfer along the
length of test sections demonstrate combined (or transient) heat transfer regimes. The features can be presented as a superposition of characteristics of the above-mentioned basic regimes. The combined regimes are
not stable in certain ranges of water flow conditions in which sudden transitions between the basic regimes
can occur. A system of similarity criteria governing heat transfer rate in the vicinity of the critical point is examined. As applicable to cores of water-cooled reactors, due to a small hydraulic diameter of cooling channels, buoyancy forces acting in these channels are negligible as compared with the inertia effects caused by
thermal acceleration of the flow and viscous force. This concept yields two integrated criteria whose use in
the correction factors for the basic heat transfer equation, which we proposed previously for the normal regimes, adequately (with an error of 20–25%) describes the specific of the heat transfer coefficient in the normal, deteriorated, and combined regimes. A system of equations is proposed for design calculation of heat
transfer in channels of nuclear reactors cooled with supercritical pressure water.
Keywords: nuclear reactors; supercritical pressure water; pipes; annular channels; rod bundles; normal, deteriorated, and combined heat transfer regimes; similarity criteria; design correlations
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АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
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Приведены результаты тепловых испытаний некоторых рециркуляционных установок, охлаждающих воздух в помещениях АЭС, включая объем под ее защитной оболочкой. Охлаждение в таких
установках осуществляется водой, прокачиваемой по теплопередающим трубам. Воздух из охлаждаемого помещения продувается вентилятором через пучок поперечно оребренных труб и после
охлаждения возвращается обратно в то же помещение. Оребрение труб испытанных установок было
выполнено из нержавеющих сталей 08Х18Н10Т и 08Х18Н10 или алюминия АД1. Стальные ребра по
всей их длине прикрепляли к трубе сваркой токами высокой частоты. Алюминиевые ребра выдавливали на станке из внешней трубной “рубашки” с предварительным размещением внутри нее
стальной трубы. Хотя операция выдавливания ребер сопровождалась прижатием внутренней части
“рубашки” к стальной трубе, плотный контакт между ними по всей поверхности не достигался. Поэтому при расчете теплопередачи между теплообменивающимися средами вводили коэффициент
термического сопротивления воздушного зазора, среднюю толщину которого определяли на основе
результатов испытаний с учетом его изменения при изменении температуры вследствие различия
коэффициентов линейного расширения стали и алюминия. Данные испытания, являющиеся частью приемочных испытаний рассматриваемых установок, были проведены на стенде НПО ЦКТИ
и посвящены в основном рассмотрению соответствия полученных тепловых характеристик значениям, рассчитанным по нормативным рекомендациям, с внесением, при необходимости, определенных корректив в эти рекомендации.
Ключевые слова: оребренные трубы, рециркуляционная охлаждающая установка, теплоотдача от
внешней поверхности оребренных труб, термическое контактное сопротивление
DOI: 10.1134/S0040363617110017

В помещениях АЭС используются рециркуляционные охлаждающие установки (РОУ), они
также называются рециркуляционными установками вентиляции (РУВ). Через имеющийся в них
теплообменник воздух из помещения прокачивается с помощью вентилятора и возвращается в то
же помещение. Такие установки наиболее актуальны для размещения в редко обслуживаемых
помещениях, содержащих в воздухе радиоактивные или иные вредные продукты.
В [1] приведены результаты проведенного в
2012 г. в НПО ЦКТИ теплогидравлического испытания РОУ-6.3, имеющeй номинальный расход
воздуха Gвозд = 6300 м3/ч [производитель – Волго-

донской завод вентиляционных изделий (ВЗВИ),
входящий в состав ООО “ЭнергомашКапитал”],
в системе охлаждения воздуха под защитной оболочкой энергоблоков № 3, 4 Ростовской АЭС. В
2013–2015 гг. были испытаны подобные установки для Ростовской и Ленинградской АЭС. Для
охлаждения воздуха в последней установке использовался вскипающий фреон, который, в
свою очередь, охлаждался технической водой в
компрессорной холодильной установке (кондиционере). В 2015 г. была испытана РУВ-60 (Gвозд =
= 6 × 10 4 м3/ч) производства ООО НПП БАСЭТ
для Нововоронежской АЭС.
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Abstract⎯The article presents the results from thermal tests of some recirculation installations for cooling air
in nuclear power plant premises, including the volume under the containment. The cooling effect in such installations is produced by pumping water through their heat-transfer tubes. Air from the cooled room is blown
by a fan through a bundle of transversely finned tubes and is removed to the same room after having been
cooled. The finning of tubes used in the tested installations was made of Grade 08Kh18N10T and Grade
08Kh18N10 stainless steels or Grade AD1 aluminum. Steel fins were attached to the tube over their entire
length by means of high-frequency welding. Aluminum fins were extruded on a lathe from the external tube
sheath into which a steel tube had preliminarily been placed. Although the fin extrusion operation was accompanied by pressing the sheath inner part to the steel tube, tight contact between them over the entire surface was not fully achieved. In view of this, the air gap’s thermal resistance coefficient was introduced in calculating the heat transfer between the heat-transferring media. The air gap average thickness was determined
from the test results taking into account the gap variation with temperature due to different linear expansion
coefficients of steel and aluminum. These tests, which are part of the acceptance tests of the considered installations, were carried out at the NPO TsKTI test facility and were mainly aimed at checking if the obtained
thermal characteristics were consistent with the values calculated according to the standard recommendations with introduction, if necessary, of modifications to those recommendations.
Keywords: finned tubes, recirculation cooling installation, heat transfer from the finned tube external surface,
thermal contact resistance
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