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Приводится описание разработок ОАО НПО ЦКТИ, направленных на совершенствование деталей
и узлов турбоагрегатов нового поколения на суперсверхкритические параметры пара для использования на действующих энергетических объектах. В перечень разрабатываемых узлов вошли корпуса
цилиндров, их проточные части и роторы, уплотнения, подшипники, системы охлаждения роторов.
Рассматриваются варианты компоновки валопровода и цилиндров, в которых предлагаются усовершенствованные конструкции цилиндров высокого (ЦВД) и среднего (ЦСД) давлений с реактивным облопачиванием, цилиндров низкого давления (ЦНД) в традиционном исполнении и со
встречными потоками пара, ротора высокого давления (РВД), что может способствовать повышению экономичности и снижению габаритов турбоагрегатов. Предлагаются материалы, предназначенные для изготовления элементов оборудования, работающего при высоких температурах, и способ парового охлаждения, позволяющий применять более дешевые стали благодаря снижению рабочей температуры металла. Представлено описание нового перспективного материала рабочих
поверхностей подшипников, обеспечивающего возможность работы при более высоких удельных
давлениях. Материал испытан на натурном стенде ОАО НПО ЦКТИ и работающей турбине. Рассматриваются способы борьбы с эрозией лопаток влажно-паровых отсеков турбины методом парового нагрева полых направляющих лопаток. Для обеспечения динамической стабильности валопровода были разработаны и испытаны надбандажные и диафрагменные уплотнения, которые
предотвращают возникновение дестабилизирующих циркуляционных сил парового потока. Предлагаются усовершенствованная аппаратура и программные средства для мониторинга состояния
лопаточного аппарата и термических напряжений при переходных режимах, диагностики вибрационных процессов и архивирования полученных данных. Уделяется внимание нормализации электромагнитного состояния агрегата с целью избежать электроэрозии его элементов, описывается
разработанная аппаратура, предназначенная для мониторинга соответствующих электрических параметров.
Ключевые слова: турбина, параметры, цилиндр, уплотнения, лопатки, валопровод, вибронадежность, диагностика, электроэрозия
DOI: 10.1134/S0040363618010046

Начиная с 2003 г. в ОАО НПО ЦКТИ (ЦКТИ)
ведутся работы по созданию концепции мощных
турбоагрегатов для ТЭС и АЭС. Работы выполняются по коммерческим договорам с инвестиционными фондами РАО ЕЭС (фонд “Энергия без границ”), Министерством энергетики РФ, Минпромторгом России, АО “Концерн Росэнергоатом”.
Созданы конкретные конструкции узлов и элементов турбин, имеющие самостоятельное значение и перспективные для дальнейшего применения в будущих проектах и на действующих агрегатах [1]. Чрезвычайно важно отметить, что при
разработке этих узлов задачи ставились в соответствии с техническими условиями заказчиков по
повышению экономичности, надежности, ре-

монтопригодности, маневренности и ресурса
турбоагрегатов при соблюдении их оптимальной
себестоимости, так как капитальные вложения
при сооружении серийных энергетических блоков нового поколения (как правило, на суперсверхкритические параметры свежего пара) не
должны превышать более чем на 10–15% себестоимость существующих энергоблоков.
После анализа потребностей отечественного и
зарубежного энергетических рынков и возможностей турбостроительных заводов России были
выбраны параметры перспективных турбоагрегатов, приведенные в таблице, из которой следует,
что мощности предлагаемых турбин не превосходят мощности уже существующих турбин, однако
5
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V. E. Mikhailov*, L. A. Khomenok, and I. A. Kovalev
OAO Polzunov Scientific-Production Association for Research and Design of Power-Generating Equipment,
St. Petersburg, 191167 Russia
*e-mail: turbina@ckti.ru
Received April 27, 2017; in final form, June 21, 2017
Abstract⎯The article provides an overview of the developments by OAO NPO TsKTI aimed at improvement
of components and assemblies of new-generation turbine plants for ultra-supercritical steam parameters to
be installed at the power-generating facilities in service. The list of the assemblies under development includes
cylinder shells, the cylinder’s flow paths and rotors, seals, bearings, and rotor cooling systems. The authors
consider variants of the shafting–cylinder configurations for which advanced high-pressure and intermediate-pressure cylinders with reactive blading and low-pressure cylinders of conventional design and with
counter-current steam flows are proposed and high-pressure rotors, which can increase the economic efficiency and reduce the overall turbine plant dimensions. Materials intended for the equipment components
that operate at high temperatures and a steam cooling technique that allows the use of cheaper steel grades
owing to the reduction in the metal’s working temperature are proposed. A new promising material for the
bearing surfaces is described that enables the operation at higher unit pressures. The material was tested on a
full-scale test bench at OAO NPO TsKTI and a turbine in operation. Ways of controlling the erosion of the
blades in the moisture–steam turbine compartments by the steam heating of the hollow guide blades are considered. To ensure the dynamic stability of the shafting, shroud and diaphragm seals that prevent the development of the destabilizing circulatory forces of the steam flow were devised and trialed. Advanced instrumentation and software are proposed to monitor the condition of the blading and thermal stresses under transient conditions, to diagnose the vibration processes, and to archive the obtained data. Attention is paid to the
normalization of the electromagnetic state of the plant in order to prevent the electrolytic erosion of the plant
components. The instrumentation intended for monitoring the relevant electric parameters is described.
Keywords: turbine, parameters, cylinder, seals, blades, shafting, vibration stability, diagnostics, electrolytic
erosion
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В процессе эксплуатации паровых турбин в переходных режимах вследствие различного теплового
расширения деталей статора и ротора турбины в радиальном и осевом направлениях установленные
при монтаже зазоры в уплотнениях проточной части изменяются, становятся возможными задевания в уплотнениях и их износ. При этом неизбежно возрастают протечки пара через уплотнения.
Особенно большая разница в относительных осевых и радиальных смещениях деталей ротора и статора отмечается при пусках турбины, когда разница их температурных расширений максимальна.
При остановах валопровод турбины, как правило, выбегает свободно, проходя при этом все критические частоты вращения, при которых амплитуды колебаний валопровода достигают максимальных значений, что приводит к задеваниям в уплотнениях и их износу. Возникновение задеваний в
уплотнениях возможно также вследствие неконцентричности ротора и статора, связанной с тепловой деформацией статора, необоснованного выбора зазоров, всплытия ротора в подшипнике и
многих других факторов. В последнее время в паровых турбинах продолжает проводиться замена
штатных надбандажных лабиринтных уплотнений на уплотнения с сотовыми статорными вставками, которые конструктивно допускают врезание гребней в сотовую поверхность без повреждения
гребней, что позволяет устанавливать радиальный зазор в уплотнениях, равный 0.5 мм. При этом на
сотовой поверхности в месте касания гребней прорезаются борозды. Износ надбандажных уплотнений оказывает наибольшее влияние на снижение КПД во время эксплуатации паровых турбин. Однако
точных количественных данных об изменении протечки через сотовые уплотнения при их износе на
сегодняшний день нет. Приведены результаты сравнительных экспериментальных исследований расходных и силовых характеристик моделей уплотнений с гладкими и сотовыми статорными частями
при различной степени их износа. Проведенные исследования показали, что при износе статорных частей сотовых уплотнений протечки через них возрастают приблизительно в 1.7 раза медленнее, чем при
аналогичном износе гребней обычных прямоточных уплотнений с гладкими статорными частями. Однако этот выигрыш в экономичности, полученный от замены штатных уплотнений с гладкими стенками на сотовые, обязательно надо соотнести с данными по измерению неконсервативных надбандажных сил, которые в традиционном осерадиальном уплотнении с гладкими статорными поверхностями с радиальным зазором 4 мм почти в 7 раз меньше, чем в сотовых уплотнениях с радиальным
зазором 0.5 мм. Из полученных в работе результатов следует, что установка сотовых надбандажных
уплотнений вместо традиционных гребенчатых уплотнений в цилиндрах высокого давления (ЦВД)
паровых турбин на докритические параметры пара, имеющих высокую виброустойчивость роторов
и обладающих достаточным запасом устойчивости к автоколебаниям, несомненно может быть целесообразна для повышения экономичности турбины. Однако применение сотовых надбандажных
уплотнений с уменьшенными радиальными зазорами в ЦВД паровых турбин на сверхкритические
параметры пара требует особой осторожности, так как именно в области малых зазоров отмечается
максимум неконсервативных надбандажных сил, способных вызывать автоколебания валопроводов, и именно в области высоких давлений эти силы максимальны.
Ключевые слова: надбандажное уплотнение, протечка, радиальный зазор, износ, сотовое уплотнение, неконсервативная надбандажная сила, низкочастотная вибрация
DOI: 10.1134/S0040363618010022

Наиболее значимыми причинами снижения
внутреннего КПД цилиндра паровой турбины,

работающего в зоне перегретого пара, являются
следующие [1]:

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант

изменение характеристики системы парораспределения (повышенное дросселирование);
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Influence of the Operational Wear of the Stator Parts of Shroud Seals
on the Economic Efficiency of the Steam Turbines
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Abstract⎯During the operation of steam turbines under transient conditions, due to different thermal expansion of the stator and rotor parts in the radial and axial directions, the clearances fixed in the course of assembling the seals of the flow path change, which causes rubbing in the seals and the wear of the latter. This inevitably increases the leakages through the seals. A particularly large difference in the relative axial and radial
displacements of the rotor and stator parts is observed during the turbine start-ups when the difference in their
temperature expansion is maximal. Upon the turbine stops, the turbine shafting runs down freely, as a rule,
passing through all critical speeds at which the amplitude of the shafting oscillations reach their peak values,
which also leads to seizures in the seals and their wear and tear. The seizures in the seals may also be a consequence of the eccentricity between the rotor and stator caused by the thermal strain of the stator, incorrect
choice of the clearances, floating-up of the rotor in the bearing, and many other factors. Recently, standard
shroud labyrinth seals are being replaced in the steam turbines by seals with honeycomb stator inserts, the design of which allows the ridges to cut into the honeycomb surface without damaging the former, which allows
fixing a radial clearance in the seals of 0.5 mm. On the honeycomb surface where the ridges touch it, grooves
are cut through. The wear of the shroud seals reduces the efficiency of the steam turbines during the operation
to the greatest degree. However, by the present there have been no exact quantitative data available on the
change in the leakage through the worn-out honeycomb seals. The paper presents the results of comparative
experimental studies on the flow and power characteristics of seal models with smooth and honeycomb stator
parts for various degrees of their wear. The studies showed that the leakages through the worn-out stator parts
of the honeycomb seals increase approximately 1.7 times slower than under the similar wear of the ridges of
conventional straight-through seals with smooth stator parts. However, this gain in efficiency achieved by replacing the standard smooth-wall seals with the honeycomb seals must be necessarily correlated with the
measurement data on the nonconservative shroud forces in conventional axial-radial seals with smooth stator
surfaces with a radial clearance of δ = 4 mm, which is almost seven times lower than that in the honeycomb
seals with a radial clearance of δ = 0.5 mm. From the results obtained in the work, it follows that the installation of honeycomb shroud seals instead of traditional ridge seals in the high-pressure cylinders (HPCs) of
the steam turbines for subcritical steam parameters with high-vibration-resistance rotors that have a sufficient
margin of resistance to self-oscillations is undoubtedly advisable from the point of view of increasing the economic efficiency of the turbines. However, the use of honeycomb shroud seals with reduced radial clearances
in the HPC parts of the steam turbines for supercritical steam parameters requires special cautiousness, since
it is in the area of small clearances that the maximum nonconservative shroud forces capable of causing autooscillations of the shafting are observed and these forces are maximal precisely at high pressures.
Keywords: shroud seal, leakage, radial clearance, wear, honeycomb seal, nonconservative shroud force, lowfrequency vibration
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Обобщены результаты исследований крутильных колебаний валопровода турбоагрегата Т-175/210-12.8
на Омской ТЭЦ-5. Тремя различными способами определены экспериментальные значения низших собственных частот крутильных колебаний валопровода, которые возникают при включении в
работу валоповоротного устройства, синхронизации генератора с сетью, нестационарных возмущениях, вызванных электрической сетью и системой регулирования и парораспределения турбины.
Отмечено практически полное совпадение экспериментальных значений низших собственных частот, вплоть до четвертой включительно, полученных тремя различными способами, несмотря на то
что при одном способе валопровод был неподвижен, а при двух других вращался с номинальной
скоростью. Установлена необходимость дальнейшего развития экспериментальных методов для
определения высших собственных частот. Получены значения декрементов для свободных крутильных колебаний по первой, третьей и четвертой формам. На основании результатов сравнения
расчетных и экспериментальных данных по статическому закручиванию валопровода сделан вывод
о необходимости совершенствования математических моделей для расчета крутильных колебаний.
Приведено описание методики измерений и рассмотрены особенности проявления крутильных колебаний в зависимости от времени и режима в условиях длительной эксплуатации турбоагрегата.
Проанализированы основные погрешности измерений и выполнена оценка их влияния на достоверность измеряемых параметров. Установленный незначительный уровень свободных и вынужденных крутильных колебаний при штатных условиях эксплуатации турбоагрегата и сети позволяет
исключить их из числа основных факторов, влияющих на трещинообразование в роторах низкого
давления. Отмечена важность экспериментального подтверждения отстройки валопровода от резонансов на частотах возбуждения 50 и 100 Гц.
Ключевые слова: турбоагрегат, валопровод, крутильные колебания, свободные и вынужденные колебания, резонанс
DOI: 10.1134/S0040363618010071

[3–5]. Важность проблемы и недостаточная изученность роли КК в возникновении трещин,
естественно, потребовали получения объективных данных об уровне и особенностях проявления КК в процессе длительной эксплуатации турбоагрегатов. Для этой цели были созданы средства измерения КК, организованы и проведены
исследования на электростанциях.

Проблема крутильных колебаний (КК) валопроводов энергетических турбоагрегатов привлекала внимание исследователей и производителей
энергетического оборудования в конце прошлого
века. Результатами многочисленных исследований явились идентификация основных источников возбуждения КК (короткие замыкания различного типа на выводах генератора, ошибки при
синхронизации генераторов с сетью, автоколебания в системе электрическая сеть–генератор–валопровод и др.) и расчетные оценки влияния каждого из факторов возбуждения КК на усталостную прочность валопровода [1, 2].

Натурные экспериментальные исследования
КК в нашей стране были начаты в Московском государственном техническом университете (МГТУ)
[6, 7]. В большей степени эти работы преследовали
цель точного определения неравномерностей
вращения валопроводов, а результаты, относящиеся собственно к КК, были представлены в
работах МГТУ в довольно ограниченном объеме. В дальнейшем к исследованиям КК турбоагрегата Т-175/210-12.8, на котором обнаружива-

Внимание к КК было привлечено вновь из-за
разрушения турбоагрегата мощностью 300 МВт
на Каширской ГРЭС, а также в связи с растрескиванием роторов низкого давления (РНД) теплофикационных паровых турбин некоторых типов
23
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Results from Investigations of Torsional Vibration in Turbine Set Shaft Systems
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Abstract⎯The article generalizes the results obtained from investigations of torsional vibration in the shaft
system of the T-175/210-12.8 turbine set installed at the Omsk TETs-5 combined heat and power plant. Three
different experimental methods were used to determine the lowest natural frequencies of torsional vibration
excited in the shaft system when the barring gear is switched into operation, when the generator is synchronized with the grid, and in response to unsteady disturbances caused by the grid and by the turbine control
and steam admission system. It is pointed out that the experimental values of the lowest natural frequencies
(to the fourth one inclusively) determined using three different methods were found to be almost completely
identical with one another, even though the shaft system was stopped in the experiments carried out according
to one method and the shaft system rotated at the nominal speed in those carried out according to two other
methods. The need to further develop the experimental methods for determining the highest natural frequencies is substantiated. The values of decrements for the first, third, and fourth natural torsional vibration
modes are obtained. A conclusion is drawn from a comparison between the calculated and experimental data
on the shaft system’s static twisting about the need to improve the mathematical models for calculating torsional vibration. The measurement procedure is described, and the specific features pertinent to the way in
which torsional vibration manifests itself as a function of time and turbine set operating mode under the conditions of its long-term operation are considered. The fundamental measurement errors are analyzed, and
their influence on the validity of measured parameters is evaluated. With an insignificant level of free and
forced torsional vibrations set up under the normal conditions of turbine set and grid operation, it becomes
possible to exclude this phenomenon from the list of main factors influencing the crack formation processes
in low-pressure rotors. The importance of experimentally confirming the fact that the shaft system has been
detuned from resonances at the 50 and 100 Hz excitation frequencies is pointed out.
Keywords: turbine set, shaft system, torsional vibration, free and forced vibrations, resonance
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
ОСНОВНОГО ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ПАРАМЕТРА
И КОЭФФИЦИЕНТА РАСШИРЕНИЯ СОПЛА АКТИВНОГО ГАЗА
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕРХЗВУКОВЫХ ГАЗОВЫХ ЭЖЕКТОРОВ
С КОНИЧЕСКОЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ
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Представлены результаты экспериментальных исследований сверхзвуковых газовых эжекторов с
конической камерой смешения разной длины для ряда значений основного геометрического параметра и коэффициента расширения сопла активного газа. В широком диапазоне геометрических
параметров подтверждены результаты термодинамического анализа: возможность реализации при
одном значении коэффициента эжекции первого и второго критических режимов, различающихся
картиной течения смешивающихся потоков и эффективностью процессов смешения, протекающих при разных давлениях пассивного газа; существование трех участков дроссельной характеристики, соответствующих двум критическим и докритическому режиму, причем переход с первого
критического на докритический режим при увеличении противодавления сопровождается скачкообразным увеличением давления пассивного газа, а переход с докритического на второй критический и обратно происходит без разрыва в непрерывности изменения параметров дроссельной характеристики эжектора; реализация двух разновидностей второго критического режима – со сверхзвуковой и звуковой скоростями течения смеси газов в выходном сечении конической камеры
смешения. Показано сильное влияние основного геометрического параметра и коэффициента расширения сопла активного газа на режимные и дроссельные характеристики эжектора, а также на
оптимальную длину камеры смешения. Получены экспериментальные зависимости адиабатического КПД сверхзвукового газового эжектора от длины конической камеры смешения при различных значениях основного геометрического параметра и коэффициента расширения сопла активного газа для первого и второго критических режимов. Показано, что оптимальная длина камеры смешения зависит от режима работы эжектора. Даны рекомендации по выбору оптимальной длины
конической камеры смешения сверхзвукового газового эжектора в исследованном диапазоне параметров для первого и второго критических режимов.
Ключевые слова: газовый эжектор, коническая камера смешения, критический режим, оптимальная
длина камеры смешения, экспериментальные исследования
DOI: 10.1134/S0040363618010083

Сверхзвуковые газовые (паровые) эжекторы с
конической камерой смешения (КС) в настоящее
время находят широкое применение в различных
отраслях промышленности. Так, например, многоступенчатые сверхзвуковые паровые эжекторы
используются для создания разрежения в конденсаторах паровых турбин, испарителях холодильных
машин, ректификационных колоннах нефтеперерабатывающих заводов, при плавке металла под вакуумом, для имитации высотных условий при испытаниях реактивных двигателей и др.
Ввиду многообразия режимов работы, которые могут быть реализованы в сверхзвуковом га-

зовом эжекторе с конической КС [1–5], а также
сложности процессов, происходящих при взаимодействии газовых потоков с большими числами Маха в КС переменной площади, существующие методики расчета не позволяют определить
оптимальную длину конической КС, при которой
достигается максимальное значение адиабатического КПД эжектора. В связи с этим для проектирования эффективных сверхзвуковых газовых
эжекторов с конической КС необходимо проведение экспериментальных исследований. Однако
опубликованные в российской и зарубежной печати данные экспериментальных исследований та34
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Experimental Study of the Effect the Basic Geometrical Parameter and the Active Gas
Nozzle Expansion Ratio Have on the Performance Characteristics of Supersonic Gas
Ejectors Fitted with a Conical Mixing Chamber
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Research Institute for Construction of Power Machinery and Equipment, Bauman Moscow State Technical University,
Moscow, 105005 Russia
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Abstract⎯The article presents the results from experimental investigations of supersonic gas ejectors
equipped with a conical mixing chamber having different lengths carried out for a number of values of the
basic geometrical parameter and the active gas nozzle expansion ratio. Certain results obtained from a thermodynamic analysis of the ejectors have been confirmed in a wide range of geometrical parameters, specifically, that there is a possibility to obtain—at the same ejection factor—the first and second critical modes,
which differ from each other in the motion pattern of mixing flows and in the efficiency of mixing processes
occurring at different passive gas pressures; that there exist three zones in the throttle performance, which
correspond to two critical modes and one subcritical mode (it is worthy of noting that the transition from the
first critical mode to the subcritical mode that occurs during a growth of back pressure is accompanied by a
step-like increase of passive gas pressure, whereas the transition from the subcritical mode to the second critical mode and vice versa occurs without a break in the continuity of changing the ejector’s throttle performance parameters); and that there may be two varieties of the second critical mode: with supersonic and
sonic gas mixture flow velocities in the conical chamber outlet section. It is shown that the basic geometrical
parameter and the active gas nozzle expansion ratio strongly influence the ejector’s operating and throttling
performance characteristics, as well as the mixing chamber optimal length. Experimental dependences of the
supersonic gas ejector’s adiabatic efficiency on the conical mixing chamber length are obtained at different
values of the basic geometrical parameter and the active gas nozzle expansion factor for the first and second
critical modes. It is shown that the optimal mixing chamber length depends on the ejector operating mode.
Recommendations for selecting the optimal length of the supersonic gas ejector’s conical mixing chamber
within the studied range of parameters for the first and second critical modes are given.
Keywords: gas ejector, conical mixing chamber, critical mode, optimal mixing chamber length, experimental
investigations
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ВОДОПОДГОТОВКА
И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

СОСТОЯНИЕ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА
И СИСТЕМ ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЭНЕРГОБЛОКАХ ПГУ (ОБЗОР)
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Повреждаемость поверхностей теплообмена котлов-утилизаторов (КУ) парогазовых установок
(ПГУ) может быть снижена благодаря повышению качества добавочной и питательной воды, использованию фосфатно-щелочного или аминосодержащего водно-химического режима (ВХР), совершенствованию химического контроля качества теплоносителя и схем подготовки добавочной воды. Представлены временные нормы качества теплоносителя, разработанные ОАО ВТИ для энергоблоков ПГУ,
в сравнении с международными нормами, рекомендуемыми IAPWS, показаны предпочтения при выборе типа ВХР на некоторых энергоблоках, пущенных в эксплуатацию в России в первое десятилетие нынешнего века, приведены эксплуатационные данные о качестве питательной, котловой воды и пара
двух крупных энергоблоков ПГУ-450 и ПГУ-425. Приведена краткая характеристика аминосодержащего ВХР. Отмечены состояние и перспективы развития систем химико-технологического мониторинга и водоподготовительных установок на энергоблоках ПГУ. Показана возможность расчетного определения некоторых диагностических показателей ВХР по измерениям удельной электрической проводимости и рН. Приведена обширная библиография по данной теме.
Ключевые слова: водно-химический режим, энергоблоки ПГУ, химический контроль, удельная
электрическая проводимость, пленкообразующие и нейтрализующие амины
DOI: 10.1134/S0040363617120050

не пересматривались, а вновь вводимое оборудование ТЭС представлено по большей части энергоблоками бинарных парогазовых установок, укомплектованных в значительной степени испытанным импортным оборудованием [3, 4]. Головной
энергоблок ПГУ-450Т Северо-Западной ТЭЦ
(Санкт-Петербург) был пущен в эксплуатацию в
конце 2000 г., на зарубежных ТЭС бинарные ПГУ
получили широкое распространение десятью годами раньше. К настоящему времени не только за рубежом, но и в России накоплен и требует обобщения значительный опыт эксплуатации энергоблоков ПГУ и их водно-химических режимов [4–10].
В начальный период эксплуатации энергоблоков ПГУ было установлено, что основные эксплуатационные затраты, связанные с повреждениями котлов-утилизаторов и снижением КПД
ПГУ на 50–70%, зависят от состояния водно-химического режима [4, 5]. На выбор ВХР влияют
особенности котлов-утилизаторов, обусловленные их конструкцией. К числу таких особенностей относятся:
меньшая толщина стенки труб (3 мм) и большая площадь поверхности труб по сравнению с
традиционными энергетическими котлами;

Оптимальный водно-химический режим поддерживается комплексом мероприятий, обеспечивающих работу теплоэнергетического оборудования с минимальными скоростью коррозии
конструкционных металлов и минимальными отложениями твердых продуктов на поверхностях
теплообмена [1].
В условиях эксплуатации ТЭС интенсивность
коррозионных процессов оценивается прямым измерением концентраций металла (Fe, Cu) в питательной и котловой воде, а также проведением анализа количества отложений на вырезках труб,
участвующих в процессах теплообмена. Состояние
ВХР характеризуется химическими показателями
качества теплоносителя и зависит от температуры,
состояния и скорости движения среды, вида и состояния металла теплообменных поверхностей.
Для отечественных паровых энергетических
котлов и другого оборудования тепловых схем ТЭС
были разработаны и регулярно пересматривались
нормы качества питательной и котловой воды, пара и других потоков теплоносителя. Основным руководящим документом были Правила технической эксплуатации, последнее издание которых
было опубликовано в 2003 г. [2]. С тех пор нормы
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Water-Chemistry and Its Utility Systems in CCP Power Units (Review)
B. M. Larin
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Abstract⎯Damageability of heat transfer surfaces of waste heat recovery steam generators (HRSG) of combined-cycle plants (CCP) can be reduced due to an increase in the quality of make-up and feed water, the use
of phosphate-alkaline or amino compound water chemistry (WC), and improved chemical quality control of
the heat carrier and make-up water preparation techniques. Temporary quality standards for the heat medium
developed by the All-Russia Thermal Engineering institute (VTI) for CCP power units are presented in comparison with the IAPWS standards; preferences for the choice of a WC type for some power units commissioned in Russia in the first decade of this century are shown; and operational data on the quality of feed, boiler water, and steam for two large CCP-450 and CCP-425 power units are given. The state and prospects for
the development of chemical-technological monitoring systems and CCP water treatment plants are noted.
Estimability of some CCP diagnostic parameters by measuring specific electric conductivity and pH is
shown. An extensive bibliography on this topic is given.
Keywords: water chemistry, CCP power units, chemical control, specific electric conductivity, film-forming
and neutralizing amines
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ
ПАРОВОДЯНОЙ СМЕСИ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЯ ПОГРУЖЕННОГО
ДЫРЧАТОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОКИХ ПАРОСОДЕРЖАНИЯХ1
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Обработка экспериментальных данных по перепадам давления на погруженном дырчатом листе
(ПДЛ) показала, что при достаточно больших объемных паросодержаниях под ПДЛ перепад давления на нем становится ниже перепада давления, создаваемого потоком чистого пара с таким же расходом. Для обоснования причины обнаруженного явления было рассмотрено влияние жидкой
пленки, которая может образовываться на входной поверхности листа вследствие ударов капель и
сглаживать острые кромки отверстий ПДЛ. В результате этого могут уменьшаться потери давления
на острых кромках отверстий. Для проверки этого предположения был выполнен численный расчет
нескольких модельных задач в осесимметричной постановке при течении пара в цилиндрической
трубе, имеющей диафрагму. Течение воды и пара рассматривалось в приближении вязкой несжимаемой жидкости, турбулентность описывалась с помощью k–ε-модели. Эволюция межфазной поверхности моделировалась методом VOF. Были исследованы следующие модельные задачи течения
пара через отверстие диафрагмы: однофазное; при наличии жидкой пленки на входной поверхности диафрагмы; с имеющейся на кромке отверстия фаской; при наличии сформировавшейся жидкой пленки на входной поверхности диафрагмы, в которую прекращен подвод жидкости. Результаты выполненных расчетов показали, что даже приближенный учет влияния жидкой пленки на течение пара приводит к заметному снижению перепада давления на отверстии (от 8 до 24%) вследствие
сглаживания его острых входных кромок. Это позволяет сделать вывод, что причиной наблюдаемого в экспериментах уменьшения перепада давления на ПДЛ при высоких объемных паросодержаниях является образование жидкой пленки, приводящей к сглаживанию острых кромок отверстий.
Ключевые слова: гидросопротивление, погруженный дырчатый лист, двухфазные течения, парогенератор, математическое моделирование
DOI: 10.1134/S0040363618010034

репада давления на ПДЛ Δ pПДЛ применительно к
условиям работы ПДЛ в парогенераторе предложено использовать формулу

В горизонтальных парогенераторах АЭС с
ВВЭР-1000/1200 для выравнивания паровой нагрузки на зеркале испарения применяется погруженный дырчатый лист [1]. Закономерности
двухфазного течения парогазовой смеси через
ПДЛ были исследованы в [2–7], в том числе и его
гидросопротивление. Как правило, формулы для
определения гидросопротивления ПДЛ потоку
пароводяной смеси записываются в виде произведения гидросопротивления гомогенной двухфазной смеси, плотность которой определяется
объемными долями фаз, и поправки, учитывающей негомогенность потока. В [4] для расчета пе-

Δ pПДЛ = Δ pп ψ,

(1)

'' 2
ρ" wотв
– перепад давления на листе
2
при течении чистого пара; ξ – коэффициент гидравлического сопротивления листа для однофазгде Δ pп = ξ

" – скорость
ного потока; ρ" – плотность пара; wотв
пара в отверстиях листа; ψ – поправка на двухфазность.
Рекомендация авторов [4] использовать формулу (1) вместо формулы, основанной на плотно-

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(проект № 16-38-00283 мол_а).
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Investigation into Behavior of a Steam-Water Mixture Flow Through Holes
in a Submerged Perforated Sheet at High Void Fractions
V. I. Melikhova, O. I. Melikhovb, A. A. Nerovnovb,*, and S. M. Nikonova
a AO

Elektrogorsk Research and Engineering Center on Nuclear Power Plant Safety (ENITs),
Elektrogorsk, Moscow oblast, 142530 Russia
b
National Research University Moscow Power Engineering Institute (NIU MPEI), Moscow, 111250 Russia
*e-mail: thotd@erec.ru, nerovnov_alexey@mail.ru
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Abstract⎯Processing of experimental data on the pressure difference across a submerged perforated sheet
(SPS) revealed that, at sufficiently high void fractions under SPS, the pressure difference across it became
less than the pressure difference for the pure steam stream with the same flowrate. To find the cause of this,
the effect of a liquid film, which can be formed on the SPS upstream surface as a result of water droplets' impact and can smooth over sharp edges of holes in SDS, was examined. This can decrease the pressure drop
across the sharp edges of holes. This assumption was checked through numerical solution to several model
problems in the axisymmetric formulation for a steam flow in a round pipe with an orifice. The flow of steam
and water was modeled using the viscous incompressible liquid approximation, while the turbulence was described by the k–ε model. The evolution of the interfacial area was modeled using the VOF model. The following model problems of steam flow through an orifice were studied: a single-phase flow, a flow through the
orifice with a liquid film on its upstream surface, a flow through a chamfered hole, and a flow through the
orifice with a liquid film on its upstream surface without liquid supply to the film. The predictions demonstrate that even the approximate account of the liquid film effect on the steam flow yields a considerable decrease in the pressure drop across the hole (from 8 to 24%) due to smoothing its sharp outlet edges over. This
makes it possible to make a conclusion that the cause of a decrease in the pressure drop across SPS observed
in the experiments at high void fractions is the formation of a liquid film, which smooths the sharp edges of
the hole.
Keywords: hydraulic resistance, submerged perforated sheet, two-phase flow, steam generator, mathematical
modeling
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
РАВНОВЕСНОГО СОСТАВА ПРОДУКТОВ РЕАКЦИИ
ПРИ ОБЕЗВОЖИВАНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КАНАЛА
УРАН-ГРАФИТОВОГО РЕАКТОРА
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Рассмотрены вопросы накопления в графитовой кладке просыпей ядерного топлива при эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов. Приведены результаты термодинамического анализа
процессов, происходящих в графитовой кладке при обезвоживании технологического канала, разгерметизации оболочки твэла и миграции продуктов деления, активации стабильных нуклидов,
входящих в состав конструкционных элементов реактора, и актинидов внутрь графитового замедлителя. Представлены основные химические реакции и химические соединения, которые могут образовываться в этих режимах в канале реактора при его функционировании, а также представлять
угрозу после его останова и вывода из эксплуатации. Проведено термодинамическое моделирование равновесного состава с помощью специализированной программы ТЕРРА. Результаты термодинамического моделирования равновесного состава при различных ситуациях, связанных с обезвоживанием технологического канала при работе реактора, показывают, что при повышении температуры внутри активной зоны ядерного реактора до температуры плавления твэла образуются
оксиды и карбиды ядерного топлива. Представлена математическая модель нестационарного процесса теплопереноса в графитовой кладке уран-графитового реактора при обезвоживании технологического канала. Приведены результаты расчета изменения температуры в центре твэла, в центре
сменного графитового элемента и воздушного зазора, а также в приповерхностном слое блочного
графита. Результаты расчетов показали, что основным продуктом реакции при обезвоживании технологического канала уран-графитового реактора с металлическим ураном является диоксид урана
UO2 в конденсированной фазе. Доказана малая вероятность образования пирофорных соединений
урана (UH3) в графитовой кладке, что позволяет проводить демонтаж графитовой кладки без риска
самовозгорания графита при выводе из эксплуатации уран-графитового ядерного реактора.
Ключевые слова: уран-графитовый ядерный реактор, ядерное топливо, графитовая кладка, обезвоживание канала, пирофорные соединения, термодинамическое моделирование, разогрев графита
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го в производстве и химически инертного по отношению к конструкционным элементам в регламентных режимах работы реактора [5]. Однако
изначально продувку осуществляли атмосферным воздухом, что приводило к окислению графита и образованию оксидов углерода. В качестве
топлива в магноксовых газографитовых реакторах
использовался металлический уран, покрытый
специальной алюминиевой оболочкой. Стоит отметить, что металлический уран также применяется в американских водоохлаждаемых реакторах типа Реактор B и Реактор N, расположенных в Хэнфорде [6].
В процессе работы хэнфордских уран-графитовых реакторов (УГР) имели место тяжелые зависания тепловыделяющих элементов в техноло-

К настоящему времени в России остановлены
все промышленные уран-графитовые ядерные
реакторы (ПУГР), при этом большая часть находится на стадии вывода из эксплуатации или на
стадии подготовки к выводу из нее. Исключение
составляет ПУГР ЭИ-2, который выведен из эксплуатации по варианту “захоронение на месте”
[1, 2]. Однако при выводе из эксплуатации некоторых зарубежных реакторов типа Magnox [3], HTR,
AGR [4] необходимо проведение работ, связанных с
демонтажом графитовой кладки и последующим
захоронением радиоактивных отходов.
Характерным отличием зарубежных газографитовых ядерных реакторов от отечественных является использование для продувки графитовой
кладки углекислого газа, относительно недорого61
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Thermodynamic Simulation of Equilibrium Composition of Reaction Products
at Dehydration of a Technological Channel in a Uranium-Graphite Reactor
A. O. Pavlyuk, V. S. Zagumennov, S. G. Kotlyarevskii, and E. V. Bespala*
AO Pilot and Demonstration Center for Uranium-Graphite Reactors’ Decommissioning, Seversk, 636000 Russia
*e-mail: bespala_evgeny@mail.ru
Received July 29, 2016; in final form, June 21, 2017
Abstract⎯The problems of accumulation of nuclear fuel spills in the graphite stack in the course of operation
of uranium-graphite nuclear reactors are considered. The results of thermodynamic analysis of the processes
in the graphite stack at dehydration of a technological channel, fuel element shell unsealing and migration of
fission products, and activation of stable nuclides in structural elements of the reactor and actinides inside
the graphite moderator are given. The main chemical reactions and compounds that are produced in these
modes in the reactor channel during its operation and that may be hazardous after its shutdown and decommissioning are presented. Thermodynamic simulation of the equilibrium composition is performed using the
specialized code TERRA. The results of thermodynamic simulation of the equilibrium composition in different cases of technological channel dehydration in the course of the reactor operation show that, if the temperature inside the active core of the nuclear reactor increases to the melting temperature of the fuel element,
oxides and carbides of nuclear fuel are produced. The mathematical model of the nonstationary heat transfer
in a graphite stack of a uranium-graphite reactor in the case of the technological channel dehydration is presented. The results of calculated temperature evolution at the center of the fuel element, the replaceable
graphite element, the air gap, and in the surface layer of the block graphite are given. The numerical results
show that, in the case of dehydration of the technological channel in the uranium-graphite reactor with metallic uranium, the main reaction product is uranium dioxide UO2 in the condensed phase. Low probability
of production of pyrophoric uranium compounds (UH3) in the graphite stack is proven, which allows one to
disassemble the graphite stack without the risk of spontaneous graphite ignition in the course of decommissioning of the uranium-graphite nuclear reactor.
Keywords: uranium–graphite nuclear reactor, nuclear fuel, graphite stack, channel dehydration, pyrophoric
compounds, thermodynamic simulation, graphite heating

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

№1

2018

67

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2018, № 1, с. 68–76

ТЕПЛО- И МАССООБМЕН,
СВОЙСТВА РАБОЧИХ ТЕЛ И МАТЕРИАЛОВ

ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛА
И СВОЙСТВ ПАРОГАЗОВОЙ СМЕСИ НА ОБЪЕМНУЮ КОНДЕНСАЦИЮ
ПРИ ТЕЧЕНИИ В СОПЛЕ1
© 2018 г. А. А. Сидоров*, А. К. Ястребов
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Методом прямого численного решения кинетического уравнения для функции распределения капель по размерам проведено расчетное исследование объемной конденсации в сверхзвуковом парогазовом потоке. Получены распределения температуры газовой фазы и капель, степени пересыщения, давления, массовой доли капель, количества капель в единице массы, а также скорости нуклеации по длине канала. Выполнена оценка влияния геометрических характеристик сопла, состава
смеси, а также учета зависимостей свойств от температуры на исследуемый процесс. Выявлено, что
угол раскрытия сопла определяет скорость расширения парогазовой смеси: при увеличении угла
раскрытия снижение температуры и рост степени пересыщения ускоряются. С ростом парциального давления неконденсирующегося газа температура капель становится ближе к температуре газовой
фазы, а с его уменьшением – к температуре насыщения при парциальном давлении пара. Обнаружено
существенное влияние учета зависимости поверхностного натяжения и плотности жидкости от температуры на параметры газовой фазы и интегральные характеристики конденсационного аэрозоля. Вместе с тем различие результатов, полученных с учетом зависимости теплоты парообразования от температуры и без него, незначительно. Проведено сравнение результатов расчетов с экспериментальными
данными других авторов для двух смесей: паров тяжелой воды и азота (неконденсирующийся газ) и паров н-нонана и азота. Получено как качественное, так и достаточно хорошее количественное согласование расчетных значений с экспериментальными данными. Также было произведено сравнение с
расчетными данными, полученными другими авторами, с использованием моментного метода, показавшее целесообразность применения как моментного метода, так и прямого численного расчета в
широком диапазоне исходных данных.
Ключевые слова: объемная конденсация, кинетическое уравнение, сопло Лаваля, тяжелая вода, н-нонан
DOI: 10.1134/S004036361801006X

В процессе гомогенной объемной конденсации одновременно происходят образование зародышей новой фазы (нуклеация) и их конденсационный рост. При объемной конденсации тепловыделение приводит к повышению температуры
как жидкой, так и газообразной фазы. Таким образом, процесс конденсации замедляется по двум
причинам. Во-первых, при увеличении температуры капель снижается скорость их роста, которая зависит от разности давления пара и давления
насыщения при температуре капель. Во-вторых,
при увеличении температуры пара (вследствие
межфазного теплообмена) снижаются степень
его пересыщения и скорость нуклеации. При вы1

сокой разности температур капель и пара основное влияние на конденсацию оказывает снижение скорости роста, при низкой – уменьшение
скорости нуклеации. В свою очередь разность
температур фаз определяется интенсивностью
межфазного теплообмена. Следовательно, в общем случае описание процесса объемной конденсации должно включать описание трех параллельно идущих процессов: образования новых
капель (нуклеации), конденсационного роста капель и межфазного теплообмена. Задачей моделирования процесса объемной конденсации является получение зависимостей от времени характеристик конденсационного аэрозоля2 (профилей

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (проект № 16-0800182).

2 Конденсационный

аэрозоль – это смесь пара, газа и сконденсировавшейся жидкости.
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Effect of Channel Geometry and Properties of a Vapor–Gas Mixture
on Volume Condensation in a Flow through a Nozzle
A. A. Sidorov* and A. K. Yastrebov
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Abstrac⎯A method of direct numerical solution of the kinetic equation for the droplet size distribution function was used for the numerical investigation of volume condensation in a supersonic vapor–gas flow. Distributions of temperature for the gas phase and droplets, degree of supersaturation, pressure, fraction of droplets
by weight, the number of droplets per unit mass, and of the nucleation rate along the channel were determined. The influence of nozzle geometry, mixture composition, and temperature dependence of the mixture
properties on the investigated process was evaluated. It has been found that the nozzle divergence angle determines the vapor–gas mixture expansion rate: an increase in the divergence angle enhances the temperature
decrease rate and the supersaturation degree raise rate. With an increase or decrease in the partial pressure of
incondensable gas, the droplet temperature approaches the gas phase temperature or the saturation temperature at the partial gas pressure, respectively. A considerable effect of the temperature dependence of the liquid
surface tension and properties on gas phase parameters and the integral characteristics of condensation aerosol was revealed. However, the difference in results obtained with or without considering the temperature dependence of evaporation heat is negligible. The predictions are compared with experimental data of other investigations for two mixtures: a mixture of heavy water vapor with nitrogen (incondensable gas) or n-nonane
vapor with nitrogen. The predictions agree quite well qualitatively and quantitatively with the experiment.
The comparison of the predictions with numerical results from other publications obtained using the method
of moments demonstrates the usefulness of the direct numerical solution method and the method of moments in a wide range of input data.
Keywords: volume condensation, kinetic equation, Laval nozzle, heavy water, n-nonane

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

№1

2018

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2018, № 1, с. 77–84

МЕТАЛЛЫ
И ВОПРОСЫ ПРОЧНОСТИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОЛЗУЧЕСТИ
И МИКРОПОВРЕЖДЕННОСТИ
В ВЫСОКОХРОМИСТОЙ СТАЛИ 10Х9В2МФБР-Ш
© 2018 г. Е. А. Гринь, А. В. Пчелинцев*
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При модернизации и новом строительстве энергоблоков на ТЭС России все чаще в качестве конструкционных материалов используются высокохромистые мартенситные стали, обладающие более высокими, по сравнению с традиционными перлитными сталями, жаропрочными свойствами.
Высокохромистые стали имеют необходимую нормативную поддержку для применения в отечественном энергомашиностроении. Однако до настоящего времени остается открытым вопрос
оценки качества этих сталей при анализе их состояния в процессе длительной эксплуатации. Предлагаемая статья является одной из первых попыток создать систему критериев качества мартенситных сталей по параметрам их микроповрежденности. Проведены испытания при высоких температурах на длительную прочность и ползучесть образцов из стали 10Х9В2МФБР-Ш с построением
кривых ползучести в относительных координатах “деформация, отнесенная к деформации разрушения, – текущее время, отнесенное ко времени до разрушения”. Для некоторых образцов испытания прерывали и металл подвергали металлографическому исследованию, заключающемуся в анализе микроповрежденности с привязкой к накопленной деформации ползучести. Экспериментально показано, что кривая деформации высокохромистой стали отличается от аналогичной кривой
перлитной стали более продолжительным и пологим участком установившейся ползучести и более
резким переходом к третьей ускоренной стадии ползучести, составляющей весьма короткий временной период (примерно 10% общей долговечности). Подтверждена тенденция к увеличению
микроповрежденности структуры стали по мере нарастания со временем накопленной деформации
ползучести. Начало стадии перехода к заключительной фазе ползучести характеризуется образованием контуров будущих цепочек пор и появлением отдельных крупных пор размером до 6 мкм, наличие которых в микроструктуре мартенситной стали свидетельствует о весьма значительном накоплении деформации ползучести и соответствует стадии предразрушения металла. Требуется продолжить
исследования для получения количественных показателей по накоплению микроповрежденности в
высокохромистой стали во взаимосвязи с выработкой ресурса металла в условиях ползучести.
Ключевые слова: высокотемпературное энергооборудование, жаропрочность, высокохромистые стали, ползучесть, деформация, разрушение, микроповрежденность, микропоры, долговечность
DOI: 10.1134/S0040363618010010

ленность высокохромистые стали мартенситного
класса для применения при температуре на 30–
40°С выше разрешенной для теплоустойчивых сталей перлитного класса, ранее использовавшихся
при изготовлении элементов парового тракта энергоустановок. В Европе и США это сталь марки
Х10CrМоVNb9-1 (Р91), в нашей стране – сталь
10Х9МФБ (Ди-82). Эти стали по химическому составу могут рассматриваться как аналоги. В дальнейшем были разработаны стали следующего поколения, относящиеся к тому же мартенситному
классу: за рубежом сталь Х10CrWMoVNb9-2 (Р92) и
ее аналог в России – сталь 10Х9В2МФБР-Ш (разработка ОАО НПО ЦНИИТмаш), которая (в отече-

Одним из ключевых направлений развития тепловой энергетики является повышение параметров
пара. За последние полтора десятилетия в мире было построено и введено в эксплуатацию значительное количество мощных угольных энергоблоков с
температурой свежего и перегретого пара 600°С и
более. Повышение параметров пара увеличивает
КПД энергоустановки и обеспечивает улучшение
ее экологических показателей. Переход в 90-е годы
прошлого века на более высокие параметры пара в
теплоэнергетике стал возможен благодаря применению новых легированных сталей повышенной
жаропрочности [1]. К этому времени в России и за
рубежом были разработаны и внедрены в промыш77

84

ГРИНЬ, ПЧЕЛИНЦЕВ

werken, zweite ausgabe. Herausgegeben von der VGB
Power Tech, 2002.
4. Резинских В.Ф., Пчелинцев А.В. Исследование служебных характеристик стали 10Х9В2МФБР-Ш //
Теплоэнергетика. 2010. № 1. С. 31–36.
5. Дудко В.А. Роль дислокационной структуры мартенсита и вторичных фаз в жаропрочности стали
10Х9В2МФБР: дис. … канд. техн. наук. М., 2014.
6. Бугай Н.В., Березина Т.Г., Трунин И.И. Работоспособность и долговечность металла энергетического оборудования. М.: Энергоатомиздат, 1994.

7. Злепко В.Ф., Меламед М.М., Швецова Т.А. Особенности длительного разрушения теплостойких
сталей в условиях ползучести // Металловедение и
термическая обработка металлов. 1980. № 12.
С. 16–21.
8. Березина Т.Г., Трунин И.И. Взаимосвязь предельно
допустимой деформации ползучести с поврежденностью материала паропроводов // Металловедение и термическая обработка металлов. 1980. № 12.
С. 24–29.

Investigation of Creep Processes and Microdamages
in 10Kh9V2MFBR-Sh High-Chromium Steel
E. A. Grin’ and A. V. Pchelintsev*
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Abstract⎯During the modernization and the new construction of power units at TPPs in Russia, high-chromium martensitic steels with higher heat-resistant properties than the traditional perlite steels are increasingly
used as structural materials. High-chromium steels have a necessary regulatory support for their use in
domestic power engineering. However, up to the present time, the issue of assessing the quality of these steels
at the analysis of their state during long-term operation remains open. The article proposed is one of the first
attempts to create a system of quality criteria for martensitic steels based on their microdamage parameters.
Tests were carried out on the long-term strength and creep of samples from 10Kh9V2MFBR-Sh steel at high
temperatures with the construction of creep curves in relative coordinates “deformation related to the deformation of fracture, current time related to time to failure.” For some samples, the tests were interrupted and
the metal was subjected to metallographic studies consisting of the analysis of microdamage with reference to
the accumulated creep strain. It has been shown experimentally that the deformation curve of high-chromium steel differs from the analogous curve of pearlitic steel by a longer and flat section of steady creep and by
a sharper transition to the third accelerated creep stage, which has a very short time period (approximately
10% of the total durability). The tendency to the increase in the microdamage of the structure of steel as the
accumulated creep strain increases with time was confirmed. The beginning of transition to the final creep
phase is characterized by the formation of contours of future pore chains and by the appearance of individual
large pores of up to 6 μm in size, the presence of which in the microstructure of the martensitic steel indicates
a very significant accumulation of creep strain, and corresponds to the predestruction stage of metal. It is necessary to continue the research to obtain quantitative indicators on the accumulation of microdamage in
high-chromium steel in a conjunction with the development of a metal resource under creep conditions.
Keywords: high-temperature power equipment, heat resistance, high-chromium steels, creep, deformation,
fracture, microdamage, micropores, durability
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НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ГЕОТЕРМАЛЬНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ:
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
И РАЦИОНАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ТЕРМОСКВАЖИН1
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Статья посвящена проблеме повышения эффективности использования низкопотенциального геотермального тепла в теплонасосных системах теплоснабжения жилых домов в Московском регионе
России, включая Москву. Представлены результаты оценки естественного температурного потенциала геотермального тепла в Московском регионе (на основе климатологических данных за период с 1982 по 2011 г.) и предложен “Типовой климатический год естественного хода температур грунта для геоклиматических условий Московского региона, включая город Москву”. Проведено численное моделирование влияния температурного потенциала извлекаемой из грунта тепловой
энергии и глубины термоскважин на эффективность эксплуатации геотермальных теплонасосных
систем теплоснабжения жилых домов. Анализ результатов численного моделирования показал, что
для геоклиматических условий Московского региона использование теплонасосной системы в режиме отопления дома приводит к снижению температуры теплоносителя, циркулирующего через
термоскважины, на 5–6°C к концу первых 10 лет эксплуатации, а к 15-му году эксплуатации процесс
стабилизируется и дальнейшие изменения температуры теплоносителя уже не влияют существенно
на температуру теплоносителя в термоскважине. При этом точная зависимость падения температуры теплоносителя от глубины термоскважины не выявлена. Приведены данные об экономически
целесообразной глубине термоскважин для условий Московского региона для получения чистого
дисконтированного дохода за весь жизненный цикл жилого дома. Установлено, что для Московского региона глубина термоскважины 60 м может рассматриваться как предельное значение, дальнейшее увеличение глубины термоскважины экономически нецелесообразно.
Ключевые слова: геотермальная теплонасосная система теплоснабжения, термоскважина, температура грунта, типовой климатический год, геоклиматические условия, тепловая эффективность, чистый дисконтированный доход
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пользуемых для заполнения полости термоскважины, на ее тепловую эффективность. В этой статье описываются варианты заполнения полостей
термоскважин растворами на основе графита и
традиционного бентонита. Возможности применения в U-образных термоскважинах теплоносителей с изменением фазового состояния, а именно CO2, рассматриваются в [3]. Работа [4] посвящена оценке влияния расположения труб грунтового
теплообменника в сечении термоскважины на ее
тепловое сопротивление, а авторы статьи [5] предлагают усовершенствование двойной U-образной
конструкции, при котором теплоноситель подается вниз по трем трубкам, а поднимается по одной.
Помимо этого есть значительное количество
исследований, посвященных разработке новых
конструкций термоскважин. В [6] предлагается

В настоящее время одной из важнейших задач
дальнейшего развития технологии использования геотермальных теплонасосных систем теплоснабжения (ГТСТ) является повышение их экономической эффективности путем увеличения
эффективности извлечения низкопотенциальной
тепловой энергии из грунта. Специалисты во
всем мире ищут пути решения этой задачи для
термоскважин и ГТСТ в целом [1]. Так, имеется
довольно много работ, посвященных оптимизации существующих конструкций грунтовых теплообменников. Например, в [2] рассматриваются
вопросы влияния различных материалов, ис1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки России (уникальный идентификационный номер проекта № RFMEFI57915X0115).

85

92

ВАСИЛЬЕВ и др.

Ground Source Heat Supply in Moscow Oblast: Temperature Potential and Sustainable
Depth of Heat Wells
G. P. Vasil’eva, , V. F. Gornova, A. N. Dmitrievb, M. V. Kolesovaa, *, and V. A. Yurchenkoa
a OAO

INSOLAR-INVEST, Moscow, 121433 Russia
Russian University of Economics, Moscow, 117997 Russia
*e-mail: eco-insolar@mail.ru
Received March 22, 2017; in final form, June 21, 2017

b Plekhanov

Abstract⎯The paper is devoted to a problem of increasing the efficiency of low-potential geothermal heat in
heat pump systems of residential buildings the Moscow oblast of Russia, including Moscow. Estimates of a
natural geothermal potential in the Moscow oblast (based on climatological data for the period from 1982 to
2011) are presented and a “Typical climatic year of natural soil temperature variations for the geoclimatic conditions of the Moscow oblast, including the city of Moscow” is proposed. Numerical simulation of the influence of geothermal energy potential and the depth of heat wells on the efficiency of ground source heat pump
systems for the heat supply of residential buildings is carried out. Analysis of the numerical simulation showed
that the operation of a heat pump system in a house heating mode under the geoclimatic conditions of the
Moscow oblast leads to a temperature drop of the heat-exchange medium circulating through heat wells to
5–6°C by the end of the first 10 years of operation, and the process stabilizes by the 15th year of operation,
and further changes in the heat-exchange medium temperature do not any longer significantly affect the temperature of the heat-exchange medium in the heat well. In this case, the exact dependence of the heatexchange medium temperature drop on the depth is not revealed. Data on the economically expedient heat
well depth for the conditions of the Moscow oblast ensuring a net present value for the whole residential
building life cycle are presented. It is found that the heat well depth of 60 m can be considered as an endpoint
for the Moscow oblast, and a further heat well deepening is economically impractical.
Keywords: ground source heat pump supply system, heat well, soil temperature, typical climatic year, geoclimatic conditions, thermal efficiency, net present value
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