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В марте 1993 г. в Екатеринбурге было создано
АООТ “Теплоэнергосервис”, одной из основных
функций которого являлась организация сервисного обслуживания паровых турбин, производимых на Урале.
До 1995 г. предприятие работало как представитель АО “Турбомоторный завод” (ТМЗ) (г. Екатеринбург) и было ориентировано на загрузку его
производства. Численность персонала составляла
около 30 чел. Затем, вследствие изменения сервисной политики ТМЗ, “Теплоэнергосервис” стал
позиционироваться как самостоятельное сервисное предприятие. В это же время началось создание собственной производственной базы и развитие сервисного направления по турбинам, выпущенным другими турбинными заводами СССР:
АО ЛМЗ (Санкт-Петербург) и НПО “Турбоатом”
(г. Харьков).
Создавались новые инженерные подразделения
и центры, развивалось сотрудничество с научноисследовательскими, проектными и учебными институтами и организациями (АО ВТИ, НПО
ЦКТИ, ЦНИИТмаш, УПИ, МЭИ, ЛПИ, Харьковский филиал ЦКБ “Энергоремонт” и др.).
В результате развития инжиниринга и производства наряду с изготовлением традиционных запасных частей для турбин стали предлагаться новые продукты:
заводской ремонт роторов;
восстановление рабочих лопаток и диафрагм
(в том числе в условиях электростанций);
модернизации системы тепловых расширений,
парораспределения и регулирования и т.д.
С 1998 г. производственные предприятия
ГК “Теплоэнергосервис” стали базироваться на
территории технопарка “Уралмашевский” (первый технопарк в России). Общая численность
персонала достигла 90 чел.
С 2002 г. стали развиваться проекты полнокомплектной модернизации электростанций с
оптимизацией электрических и тепловых нагрузок турбоустановок.
В 2004 г. был реализован проект комплексной
реконструкции турбоагрегата ПТ-60-130 Ульяновской ТЭЦ-1 с восстановительной термообра-

боткой цилиндра высокого давления и глубокой
модернизацией узлов и систем турбоагрегата. Впоследствии был реализован 21 проект аналогичных
реконструкций с заменой цилиндров высокого
давления турбин мощностью 50–100 МВт (общая
мощность реконструированных турбин составила
примерно 1600 МВт).
В 2006 г. предприятиями ГК “Теплоэнергосервис” была выпущена первая новая полнокомплектная турбина Т-30/50-13 для работы в составе
ПГУ с газовой турбиной Siemens на Дзержинской
ТЭЦ. В период с 2006 по 2016 г. было выпущено
шесть новых полнокомплектных турбин, разработанных по собственным проектам.
Наибольшие трудности возникли при проектировании турбин К-330-23.5 для энергоблоков
Рефтинской ГРЭС и К-175-12.8 для Березовской
ГРЭС Брестэнерго (Республика Беларусь). Эти
турбины предназначались для замены устаревших турбин К-300 и К-160 производства
НПО “Турбоатом” (г. Харьков, Украина).
Следует отметить, что турбина К-330-23.5
ГК “Теплоэнергосервис” – самая мощная функционирующая паровая турбина, изготовленная в
Уральском регионе.
Проведенные испытания показали высокий
технический уровень турбин производства
ГК “Теплоэнергосервис”. Например, для турбин
К-330-23.5 прирост мощности благодаря увеличению КПД (по сравнению с турбиной К-300
ХТЗ) составляет около 15 МВт (без повышения
выбросов вредных веществ – “зеленые” мегаватты). Для турбин мощностью 60–100 МВт благодаря увеличению КПД реализуется 4–6 МВт (“зеленых”).
При реконструкции энергоблоков в ГК “Теплоэнергосервис” начало развиваться направление
генподрядной деятельности с выполнением работ
и поставок оборудования “под ключ”. Осуществлялись поставки не только турбин, но и генераторов, теплообменного и насосного оборудования,
трубопроводов и арматуры, системы КИПиА и
АСУ ТП. С участием партнеров проводилось генпроектирование объектов и выполнение строительно-монтажных, ремонтных и наладочных работ. Всего по схеме генподряда или генпоставки
3
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были выполнены работы на пяти энергообъектах
мощностью от 60 до 330 МВт.
Инженерная деятельность компании “Теплоэнергосервис” связана с разработкой линейки из
25 паровых турбин мощностью от 15 до 350 МВт.
В процессе этой работы было запатентовано более 30 технических решений, опубликовано более
80 статей и докладов.
В результате финансового кризиса 2008 г. часть
предприятий ГК “Теплоэнергосервис” попала в
сложное финансовое положение (вследствие невозможного возврата инвестиционных кредитов) и
эти предприятия были ликвидированы. Это привело к тому, что при сохранении компетенций, инженерных и производственных возможностей
ГК “Теплоэнергосервис” численность персонала оставшихся предприятий сократилась с 850 до
300 чел. Этому способствовали, естественно,
прекращение активной деятельности в энергетике по вводу новых мощностей и отсутствие
программы реконструкции и модернизации действующего оборудования. Тем не менее, сегодня
понятны как стратегические перспективы, так и
актуальные принципы деятельности ГК “Теплоэнергосервис”. В настоящее время уже реализованы или находятся в стадии реализации следующие направления.
1. Модернизация действующих энергообъектов
(турбин мощностью 50 МВт и выше), которая в
ближайшем будущем еще будет весьма актуальной.
В компании “Теплоэнергосервис” разработаны и
внедряются необходимые организационные, инженерные, кадровые и производственные решения
для проведения от 10 до 20 реконструкций турбин в
год. Возникает необходимость реконструкции и
мощных паровых турбин (300–500 МВт).
2. Оценка технического уровня энергоустановок
после модернизации (включая требования к надежности, ресурсу, маневренности, экономичности и ремонтопригодности турбин). Специалистами компании “Теплоэнергосервис” совместно
с партнерами ведутся необходимые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также стендовые испытания.
3. Налаживание работы с поставщиками заготовок и комплектующих турбин для обеспечения
цепочек поставок с минимизацией “страховых”
рисков.

4. Внедрение высокоэффективных технологий и
ноу-хау в процессы изготовления узлов и комплектующих турбин.
5. Создание постоянно действующих консорциумов предприятий для осуществления генподрядной деятельности (с привлечением финансирования для заказчиков).
6. Реализация комплексного сервиса “под ключ” с
созданием соответствующих консорциумов российских предприятий.
7. Ограничение по предельной стоимости проведения работ по реконструкции и замене энергообъектов. Это будет способствовать тому, что срок
окупаемости этих работ составит от 6 до 9 лет.
Руководство ГК “Теплоэнергосервис” уверено, что накопленный в течение 25 лет опыт, инженерные и производственные возможности, а
также наличие проверенных временем отношений с партнерами позволят реально решать все
поставленные задачи.
ОТ РЕДАКЦИИ
Публикуемые в этом номере журнала “Теплоэнергетика” статьи специалистов УК “Теплоэнергосервис” посвящены модернизации, реконструкции и поддержанию работоспособности давно спроектированных и изготовленных
разными предприятиями паровых турбин, часто
отслуживших несколько расчетных сроков. Говоря об экономической целесообразности таких мероприятий для некоторых конкретных ТЭС и
ТЭЦ, редакция не может не отметить, что, по ее
мнению, широкая практическая реализация этих
мероприятий не должна быть “столбовой дорогой” развития российской теплоэнергетики.
Альтернативой этим мероприятиям должна
стать замена устаревших паровых турбин существенно более эффективными, соответствующими современному техническому уровню. К сожалению, экономические условия, сложившиеся в
стране, не стимулируют обновление оборудования отечественных ТЭС и углубляют техническое
отставание, происходящее в нашем энергетическом машиностроении и теплоэнергетике в последние 30 лет.
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Представлен опыт реконструкции турбины ПТ-60-90 Салаватской ТЭЦ, отработавшей более
350 тыс. ч. При реконструкции восстановлен ресурс турбины, повышена экономичность, производственный отбор 1.27–1.57 МПа переведен в нерегулируемый, организован дополнительный отбор 3.43 МПа. Корпус цилиндра высокого давления (ЦВД) восстановлен путем проведения восстановительной термообработки (ВТО), ротор заменен новым, модернизированным. Для выбора оптимального режима восстановительной термической обработки корпуса ЦВД, изготовленного из
стали 20ХМФЛ, турбины ПТ-60-90 проведено обобщение ранее полученных результатов исследований металла корпуса – стали такой же марки. Для термообработки использовалось модернизированное печное оборудование с применением средств и методов регулирования температуры и скорости при нагреве и охлаждении. Выполнен сплошной дефектоскопический контроль верхней и
нижней половин ЦВД. Установлены местонахождение, распределение, размеры и виды дефектов.
Выявленные дефекты и аустенитные наплавки удалены, произведены последующая их заварка перлитными электродами, контроль и термообработка (отпуск). Выполнен анализ фактического режима термообработки, и на основе полученных данных о механических свойствах металла уточнены
температура и длительность отпуска. Проведено комплексное исследование металла обеих половин
ЦВД до восстановительной термообработки. Выполнена оценка надежности металла корпуса цилиндра после ВТО по механическим свойствам на растяжение, критической температуре хрупкости
(трещиностойкости) и длительной прочности. Установлено, что после проведения ВТО существенно улучшаются такие характеристики металла, как предел текучести, временное сопротивление, относительное удлинение, относительное сужение, твердость, ударная вязкость, в целом качество металла отвечает требованиям нормативной документации для вновь изготовляемых отливок. Жаропрочность металла корпусов цилиндра после ВТО также повышается, и можно гарантировать
эксплуатацию корпуса ЦВД свыше 200 тыс. ч при условии выполнения рекомендаций по периодическому контролю его состояния.
Ключевые слова: термообработка, корпус турбины, восстановление, ресурс, свойства металла, цилиндр высокого давления
DOI: 10.1134/S004036361806005X

В настоящее время бόльшая часть паровых
турбин, сконструированных и произведенных
50–70 лет назад и эксплуатируемых как в России,
так и в других странах, выработала свой расчетный ресурс. Оборудование устаревает не только
физически, но и морально, а ввод новых мощностей связан с большими финансовыми затратами.
Опыт показывает, что модернизация и реконструкция паросилового оборудования и продление ресурса основных элементов и узлов турбины
позволяют эксплуатировать установку еще довольно продолжительное время с минимальными
затратами.

Существующей нормативной документацией
(РД 10-577-03) определены парковые ресурсы для
турбин разных типов трех заводов-изготовителей
(ЛМЗ, УТЗ, Турбоатом), которые зависят от начальных параметров пара и мощности турбин. В
связи с достижением расчетного ресурса в последнее время стали практиковать продление паркового ресурса на основании индивидуального обследования и анализа эксплуатации конкретной турбины, что регламентировано соответствующим
нормативным документом (СО 153-34.17.440-2003).
Продление ресурса – процесс не бесконечный, а
эксплуатация турбины с повышенной поврежда5
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тролированы на наличие дефектов. Ремонт с применением сварочных технологий и последующим
отпуском (термообработка) позволил получить оптимальную структуру восстановленного металла.
9. После реконструкции ресурс турбины
ПТ-60-90 продлен до полного нового паркового
ресурса при условии выполнения периодического контроля согласно действующей нормативной документации. Также значительно повышена экономичность турбины.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Восстановительная термическая обработка корпусных деталей при реновации турбин / В.И. Гладштейн, В.В. Ермолаев, А.И. Шкляр, Л.А. Виноку-

рова, А.А. Симановский, В.А. Долгалев // Теплоэнергетика. 2007. № 4. С. 8–12.
2. Резинских В.Ф., Гладштейн В.И., Авруцкий Г.Д.
Увеличение ресурса длительно работающих паровых турбин. М. Издательский Дом МЭИ, 2007.
3. Гладштейн В.И., Троицкий А.И. Исследование надежности металла литого корпуса клапана из стали
20ХМФЛ, подвергнутого восстановительной термообработке после 250 тыс. ч эксплуатации // Теплоэнергетика. 2009. № 2. С. 7–11.
4. Любимов А.А., Гладштейн В.И. Анализ особенности структурных превращений и обобщение результатов восстановительной термообработки литых корпусных деталей и арматуры по различным
режимам в промышленных условиях // Теплоэнергетика. 2011. № 6. С. 43–46.

Experience in Reconstructing the PT-60-90 Turbine by Reconditioning Heat Treatment
of the High-Pressure Cylinder Shell
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Abstract⎯Experience in reconstructing the PT-60-90 turbine at Salavatskaya CHPP upon the operation for
more than 350000 h is described. In the course of reconstruction, the life of the turbine was restored, its economic efficiency was increased, process extraction of 1.27–1.57 MPa was changed to uncontrolled extraction,
and additional extraction of 3.43 MPa was arranged. The high-pressure cylinder (HPC) shell was restored by
reconditioning heat treatment (RHT), and the rotor was replaced by a new modernized one. To select the optimal conditions of the reconditioning heat treatment of the HPC shell (of the PT-60-90 turbine) manufactured from 20CrMoPL grade steel, the results of previously conducted tests of the shell metal of the same
grade were integrated. The heat treatment was carried out on modernized furnace equipment using means of
and methods for controlling the temperature and heating and cooling rates. Detailed nondestructive inspection of the upper and lower HPC halves was performed. The locations, distribution, sizes, and types of the
defects were identified. The detected defects and austenitic build-ups were removed, welded with pearlite
electrodes, examined, and subjected to heat treatment (tempering). The actual heat treatment conditions
were analyzed and, based on the obtained data on the mechanical properties of the metal, the tempering temperature and time were specified. Complete investigation of the metal of both HPC halves was conducted prior to the reconditioning heat treatment. The reliability of the metal of the cylinder shell after RHT was evaluated by the mechanical properties, such as tensile strength, critical ductile-to-brittle transition temperature
(crack resistance), and stress-rupture strength. It was established that, after RHT, the characteristics of the
metal, such as yield strength, ultimate strength, elongation per unit length, contraction ratio, hardness, and
impact toughness, significantly improved and, on the whole, the quality of the metal met the requirements
of the normative documentation for newly manufactured castings. The heat resistance of the metal of the cylinder shell after RHT also increased, which can ensure the operation of the HPC shell for more than 200 000 h
provided that the recommendations for regular inspections of its condition are followed.
Keywords: heat treatment, turbine casing, reconditioning, lifetime, properties of the metal, high-pressure cylinder
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Большое количество оборудования, установленного на электростанциях, выработало свой ресурс
или приближается к его выработке и морально устарело. Кроме того, произошло изменение структуры потребления тепловой энергии конечными потребителями. Один из путей решения проблемы
стареющего оборудования – реконструкция турбин, которая может обеспечить восстановление их
ресурса и повышение технико-экономических показателей до современного уровня. Восстановление ресурса достигается заменой высокотемпературных узлов и деталей турбины, повышение технико-экономических показателей – благодаря модернизации и расширенному капитальному ремонту низкотемпературных узлов. Применение современных технических решений и методов расчета при проектировании модернизированных проточных частей паровых турбин позволяет
добиться высоких показателей экономичности. В новых проточных частях применяются саблевидные направляющие лопатки, цельнофрезерованные бандажи и эффективные сотовые или осерадиальные уплотнения. При проектировании проточных частей используются методы оптимизации и
гидродинамического моделирования, производится отработка не только лопаточного аппарата, но
и внутренних паровых трактов. Реконструкция турбин должна обеспечивать гибкий подход к нуждам заказчиков. Целесообразность реализации того или иного варианта определяется индивидуально для каждого объекта и зависит от технического состояния турбины, наличия резервов по генерации свежего пара, снабжения циркуляционной водой, потребностей и возможностей по выработке
и передаче электрической и тепловой энергии. Основной принцип реконструкции – сохранение
фундамента и годного к эксплуатации вспомогательного и теплообменного оборудования. На примере турбин типа ПТ-60-130 и Т-100-130 представлен опыт комплексного подхода к реконструкции
с учетом актуальных запросов заказчика и фактического состояния оборудования. Благодаря применению современных технических решений и технологий в результате реконструкции осуществляется моральное и физическое обновление турбины при сравнительно невысоких затратах.
Ключевые слова: реконструкция, паровая турбина, ресурс, производственный отбор, теплофикационный отбор, экономичность
DOI: 10.1134/S0040363618060024

Большое количество оборудования, установленного на электростанциях России, выработало
свой ресурс или близко к его выработке [1–3]. Ранее, в условиях централизации и плановой экономики, считалось, что реновация турбинного
оборудования экономически более целесообразна, чем поставка принципиально нового оборудования и полное обновление парка генерирующих мощностей электростанций. Всего в России
прошли реновацию более 120 турбин. Оборудование, которое поставлялось для замены, как правило, имело такую же конструкцию, изготовлялось из тех же материалов и по тем же технологиям, что и исходное. Это устраивало заказчика,
поскольку не требовались большие капитальные
затраты и переподготовка персонала. Изготовителей это также устраивало, так как не было необхо-

димости заменять технологическое оборудование
и проводить дорогостоящие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Реновация проводилась заводами–изготовителями
турбин. Таким образом, наряду с дешевизной такой подход “консервировал” решения 40–50-летней давности и не позволял внедрять новые идеи.
Другой причиной реконструкции в прошлом
являлось изменение структуры потребления тепловой энергии конечными потребителями. Организация или ликвидация дополнительных отборов пара, увеличение установленной мощности
или изменение параметров отбираемого пара
производились путем внесения изменений в конструкцию проточной части турбин. Эту процедуру в России прошли более 130 турбин. При этом
наиболее дорогие части турбин, такие как корпу15
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Abstract⎯Many pieces of equipment installed at thermal power stations (TPS) have an expired service life or
are close to expiry and are obsolete. In addition, the structure of heat consumption by end users has changed.
Among the ways for solving the problem of aging equipment is the retrofitting of turbines that allows for service life recovery and improvement of their performance to the modern level. The service life is recovered
through replacement of high-temperature assemblies and parts of a turbine, and the performance is improved
by retrofitting and major overhaul of low-temperature assemblies. Implementation of modern engineering
solutions and numerical methods in designing upgraded flow paths of steam turbines considerably improves
the turbine effectiveness. New flow paths include sabre-like guide vanes, integrally-machined shrouds, and
effective honeycomb or axial-radial seals. The flow paths are designed using optimization and hydraulic simulation methods as well as approaches for improving the performance on the turbine blading and internal
steam flow paths. Retrofitting of turbines should be performed to meet the customers' needs. The feasibility
of implementation of one or another alternative must be determined on a case-by-case basis depending on
the turbine conditions, the availability of reserves for generating live steam and supplying circulation water,
and the demands and capacities for generation and delivery of power and heat. The main principle of retrofitting is to retain the foundation and the auxiliary and heat-exchange equipment that is fit for further operation. With the example of PT-60-130 and T-100-130, the experience is presented of a comprehensive approach to retrofitting considering the customer’s current needs and the actual equipment conditions. Due to
the use of modern engineering solutions and procedures, retrofitting yields updating and upgrading of the turbine at a relatively low cost.
Keywords: retrofitting, steam turbine, process steam extraction, heat extraction, effectiveness
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЭЦ В УСЛОВИЯХ СНИЖЕНИЯ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ
ОТПУСКА ПАРА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ
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В настоящее время в условиях изменения структуры энергопотребления промышленными предприятиями многие турбоустановки типа ПТ работают с режимными ограничениями, а противодавленческие турбины типа Р зачастую либо находятся в длительном простое, либо и вовсе выведены
из эксплуатации. Таким образом, для многих электростанций становится актуальной проблема использования пара, предназначавшегося ранее для производственных нужд, с одновременной загрузкой основного оборудования и дополнительной выработкой электрической и теплофикационной мощности. В статье рассматриваются три основных направления, позволяющих решить эту
проблему. Обсуждаются также возможные варианты реконструкции ТЭЦ с турбинами типа ПТ и Р.
В каждом варианте решается конкретная задача, обусловленная фактическими условиями эксплуатации турбины на конкретной ТЭЦ. Приведены результаты реконструкции турбин ПТ-80-130 с
увеличением пропускной способности части среднего давления и турбин Р-50-130 с установкой дополнительного цилиндра низкого давления. Представлен также опыт эксплуатации модернизированной турбины Р-50-130 нетрадиционной компоновки с установкой дополнительного цилиндра
низкого давления не между цилиндром высокого давления (ЦВД) и генератором, а перед ЦВД. Также в статье описан опыт реконструкции ТЭЦ с установкой приключенных турбин, работающих на
паре невостребованного производственного отбора. В зависимости от условий конкретной ТЭЦ
приключенная турбина может быть установлена либо на новый фундамент, либо в ячейку демонтированной турбины с использованием части годного к эксплуатации вспомогательного и теплообменного оборудования.
Ключевые слова: реконструкция, приключенная турбина, турбина с противодавлением, увеличение
мощности, повышение пропускной способности
DOI: 10.1134/S0040363618060036

В настоящее время в условиях изменения структуры энергопотребления промышленными предприятиями наблюдается значительное уменьшение
объемов потребления пара на производственные
нужды. При этом турбоустановки, предназначенные для выработки электроэнергии, несения теплофикационной нагрузки и отпуска пара на нужды
производства (в частности, турбоустановки типа
ПТ), эксплуатируются с режимными ограничениями, а противодавленческие турбоустановки (типа
Р) и вовсе простаивают. Таким образом, для многих электростанций становится актуальной проблема использования пара, предназначенного
для удовлетворения производственных нужд, с
одновременной загрузкой основного оборудования и дополнительной выработкой электрической и теплофикационной мощности.
Решение этой проблемы может быть реализовано по трем основным направлениям.
1. Реконструкция турбин типа ПТ с увеличением номинальной электрической и теплофика-

ционной нагрузки путем повышения пропускной способности проточной части среднего давления (ЧСД).
2. Установка приключенных турбин, предназначенных для работы от общестанционного коллектора производственного отбора с параметрами пара p = 1.28–1.45 МПа (13–15 кгс/см2) и t =
= 275–290°С.
3. Реконструкция турбин типа Р с установкой
дополнительного цилиндра низкого давления
(ЦНД); при этом формируется одновальная турбина типа К, Т или ПТ, доукомплектованная соответственно конденсатором и сетевыми подогревателями; в качестве цилиндра высокого давления в этой
турбине используется цилиндр существующей турбины типа Р; в зависимости от типа и фактического состояния существующий генератор турбины
типа Р может сохраняться либо заменяться более
мощным.
21
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Еще одной особенностью данной реконструкции является то, что установленный ПСГ-1850, в
который поступает пар после ЦНД, в отопительный период работает как подогреватель, а летом
охлаждается циркуляционной водой. Температура сетевой воды за ПСГ (или давление за ЧНД)
может регулироваться перемещением регулирующих клапанов ЧВД при полностью (или частично) открытой диафрагме ЧНД.
После реконструкции номинальная и максимальная мощность турбины составляет 65 и 75 МВт,
максимальный расход пара в регулируемый отбор
100 т/ч и в противодавление – 300 т/ч.
Продольный разрез реконструированной турбины представлен на рис. 5.

2. Гибкий подход к выбору варианта реконструкции для конкретных условий заказчика
обеспечивает оптимальное решение проблемы.
При реконструкции могут быть также реализованы мероприятия, направленные на обновление
оборудования и повышение технико-экономических показателей.

ВЫВОДЫ
1. Проблемы режимных ограничений ТЭЦ,
связанные с изменением структуры энергопотребления промышленными предприятиями, могут быть решены путем модернизации существующего оборудования либо установки новой приключенной турбины.

2. Некоторые направления технического перевооружения теплоэлектроцентралей / В.П. Воронин,
А.А. Романов, Ю.А. Цигарели, Б.Л. Барочин,
М.А. Вол // Теплоэнергетика. 2002. № 12. С. 2–11.
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Abstract⎯Presently, when the structure of energy consumption by industrial enterprises is being changed,
many type PT turbine units operate with limitations imposed on their operating conditions, while type R
backpressure turbines are often shut down for a long time or even removed from operation. Thus, the problem
of using steam previously intended for process needs combined with the loading of the main equipment and
additional generation of power and heat becomes urgent for many power stations. Three main ways for solving
this problem are examined in this paper. Potential alternatives for retrofitting of cogeneration power stations
(TETS) with types PT and R turbines are discussed. Each alternative solves a specific problem brought about by
the actual operating conditions of a turbine at a specific TETs. The results of retrofitting of PT-80-130 turbines
with an increase in the throughput capacity of the intermediate pressure cylinder (IPC) and R-50-130 turbines
with installation of an additional low-pressure cylinder (LPC) are presented. The experience in operation of the
retrofitted R-50-130 turbine with an unconventional arrangement where an additional LPC is installed upstream the high-pressure cylinder (HPC) rather than between the generator and HPC is also described. The
experience in the upgrading of TETs with installation of bottom steam turbines driven by steam from a process
steam extraction that is not demanded for is presented. Depending on the conditions at a specific TETs, a
bottom steam turbine can be installed on a new foundation or in the compartment of a dismounted turbine
with the use of serviceable auxiliary and heat-exchange equipment.
Keywords: retrofitting, bottom steam turbine, backpressure turbine, power increase, throughput capacity
increase
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Представлен опыт проектирования выхлопных патрубков для модернизированных конструкций
паровых турбин К-175/180-12.8 и К-330-23.5-1. Оптимизация проточной части осуществляется по
результатам анализа трехмерных полей течения равновесного влажного пара, рассчитанных с помощью современных методов вычислительной гидродинамики. Валидация математической модели,
основанной на осредненных по Рейнольдсу уравнениях Навье–Стокса, проведена посредством
сравнения рассчитанных потерь кинетической энергии с литературными данными о натурных экспериментах для патрубка турбины К-160-130 ХТГЗ. Тестовые расчеты выполнены для четырех режимов работы турбины. Полученные результаты по валидации модели на примере патрубка турбины К-160-130 оказались столь же положительными, как и результаты выполненных ранее тестовых
расчетов течения в патрубке турбины К-300-240. Показано, что расчетные коэффициенты полных потерь в патрубке турбины К-160-130 отличаются от данных натурных испытаний не более чем на 5%. В
результате оптимизации проточной части патрубка турбины К-175/180-12.8 коэффициент полных
потерь снижен от значения 1.50 для исходной конструкции до значения 1.05, полученного для лучшего из вариантов модификации. При этом практически полностью устранены области сверхзвукового течения и существенно повышена равномерность течения как внутри патрубка, так и на его
выходе. В результате модификации выхлопного патрубка турбины К-330-23.5-1 значение коэффициента полных потерь снижено более чем в 2 раза: от 2.3 для исходного патрубка до значения 1.1,
рассчитанного для принятого к рабочему проектированию окончательного варианта конструкции
и размеров патрубка. Кардинальное повышение эффективности обоих патрубков относительно исходных конструкций достигнуто в результате многовариантных расчетов с последовательными изменениями геометрических характеристик проточной части, включая максимально возможное ее
расширение и освобождение от создающих отрицательный эффект направляющих пластин.
Ключевые слова: численное моделирование, аэродинамическое проектирование, выхлопной патрубок, паровая турбина
DOI: 10.1134/S0040363618060061

ным инструментом, позволявшим создавать газодинамически отработанные конструкции патрубков, несмотря на значительные затраты времени
и материальных ресурсов. Обобщенные результаты лабораторных исследований выхлопных патрубков можно найти, например, в монографии
[1]. Основной недостаток метода модельного эксперимента – значительные количественные, а
иногда даже качественные расхождения его результатов с данными натурных испытаний. Главная причина таких расхождений состоит в практической невозможности моделирования в лабораторных условиях реальных параметров течения
пара в патрубке, в особенности на входе в патру-

Обеспечение высоких технико-экономических
показателей современной паровой турбины невозможно без использования при проектировании автоматизированных систем конструирования совместно с прикладными программными пакетами
для расчета тепловых, аэродинамических и прочностных характеристик всех элементов проточной
части, включая выхлопные патрубки цилиндра
низкого давления (ЦНД). При проектировании
выхлопных патрубков многими турбостроительными фирмами вплоть до настоящего времени
активно используется метод воздушных продувок
на статических экспериментальных установках. В
прошлом этот метод был практически единствен29

ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЫХЛОПНЫХ ПАТРУБКОВ
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Abstract⎯Experience gained from designing exhaust hoods for modernized versions of K-175/180-12.8 and
K-330-23.5-1 steam turbines is presented. The hood flow path is optimized based on the results of analyzing
equilibrium wet steam 3D flow fields calculated using up-to-date computation fluid dynamics techniques.
The mathematical model constructed on the basis of Reynolds-averaged Navier–Stokes equations is validated by comparing the calculated kinetic energy loss with the published data on full-scale experiments for the
hood used in the K-160-130 turbine produced by the Kharkiv Turbine-Generator Works. Test calculations
were carried out for four turbine operation modes. The obtained results from validating the model with the
K-160-130 turbine hood taken as an example were found to be equally positive with the results of the previously
performed calculations of flow pattern in the K-300-240 turbine hood. It is shown that the calculated coefficients of total losses in the K-160-130 turbine hood differ from the full-scale test data by no more than 5%. As
a result of optimizing the K-175/180-12.8 turbine hood flow path, the total loss coefficient has been decreased
from 1.50 for the initial design to 1.05 for the best of the modification versions. The optimized hood is almost
completely free from supersonic flow areas, and the flow through it has become essentially more uniform both
inside the hood and at its outlet. In the modified version of the K-330-23.5-1 turbine hood, the total loss coefficient has been decreased by more than a factor of 2: from 2.3 in the hood initial design to a value of 1.1 calculated for the hood final design version and sizes adopted for developing the detailed design. Cardinally better
performance of both the hoods with respect to their initial designs was achieved as a result of multicase calculations, during which the flow path geometrical characteristics were sequentially varied, including options involving its maximally possible expansion and removal of the guiding plates producing an adverse effect.
Keywords: numerical simulation, aerodynamic designing, exhaust hood, steam turbine
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Статья является третьей из запланированной авторами серии статей, посвященных мировому опыту создания малоэмиссионных камер сгорания (МЭКС) для наземных газотурбинных установок
(ГТУ) большой мощности (выше 250 МВт). Цель данного исследования – обобщить и проанализировать использованные разными разработчиками принципы организации течения и горения топлива, а также управления его подачей. Рассмотренные в данной статье ГТУ GT24 и GT26 (GT24/26),
вырабатывающие электрический ток частотой 60 и 50 Гц соответственно, имеют одинаковые конструкции горелочных устройств. Эти ГТУ разработаны фирмой ABB, выпускались ранее фирмой
Alstom, а сейчас производятся компанией Ansaldo Energia. Коэффициент полезного действия этих
ГТУ достигает 41% при мощности 354 МВт в простом и 60.5% при 505 МВт в парогазовом циклах.
Обе ГТУ соответствуют всем требованиям по выбросам вредных веществ. Степень сжатия составляет 35. В данной статье рассмотрена система двухступенчатого сжигания топлива в двух последовательно расположенных малоэмиссионных камерах сгорания, одна из которых расположена перед
турбиной высокого давления (КС1), а вторая – перед турбиной низкого давления (КС2). Наибольшее внимание в статье уделено КС2, которая работает с пониженным содержанием кислорода в
окислителе, поступающем на вход горелок. Подробно описаны оригинальные конструкции генераторов вихрей и форсунок, расположенных в потоке горячих продуктов сгорания, выходящих из турбины высокого давления. Приведена оригинальная система охлаждения фронтовой плиты КС2,
позволившая значительно сократить количество воздуха, поступающего на охлаждение, а также
внедренные в камеру устройства, демпфирующие пульсации давления. Использование этих
устройств значительно расширило диапазон нагрузок КС при ее малоэмиссионной работе. Принципы регулирования подачи топлива и управления процессом горения, реализованные в МЭКС
этой ГТУ, представляют научный и практический интерес.
Ключевые слова: газотурбинные установки, малоэмиссионное сжигание, топливовоздушная смесь,
горелочное устройство, пульсации давления, автоматическое управление
DOI: 10.1134/S0040363618060012

Главные требования заказчиков, предъявляемые к современным газотурбинным и парогазовым установкам, – низкая себестоимость выработки электроэнергии, которая может быть достигнута благодаря высокому КПД установки, и
соответствие допустимым уровням эмиссии NOx
и CO.
Газотурбинные установки GT24/26, разработанные фирмой ABB и выпускавшиеся фирмой
Alstom, были представлены на рынке в середине
90-х годов прошлого столетия. Эти ГТУ предназначены для выработки электрического тока частотой 60 и 50 Гц соответственно и имеют горе-

лочные устройства одинаковой конструкции.
С момента ввода их в эксплуатацию эти ГТУ прошли четыре этапа модернизации. При этом их
принципиальная схема не была изменена, а КПД
турбины был увеличен с 38 до 41%, температура газов за камерой сгорания низкого давления (КС2)
выросла с 1300 до 1500°С, существенно расширен
диапазон ее малоэмиссионной работы. Последняя
модернизация ГТУ была проведена в 2011 г. [1].
СХЕМА СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА
В ГТУ GT24/26
В ГТУ GT24/26 реализовано последовательное
сжигание топлива. Две расположенные одна за
другой кольцевые КС разделены одной ступенью

1 Статья

подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда (соглашение № 17-19-01563).

40

ОПЫТ СОЗДАНИЯ МАЛОЭМИССИОННЫХ КАМЕР СГОРАНИЯ
13. Fruechtel G., Pesenti A., Traverso P. The path forward
to more efficient combustion in very large GT // Hele
Conference Ansaldo Combustion. 27.09.2016.
14. Combined acoustic damping-cooling system for operational f lexibility of GT26/GT24 reheat combustors / B. Schuermans, M. Bothien, M. Maurer, B. Bunkute // Proc. of ASME Turbo Expo 2015: Turbine
Technical Conference and Exposition. GT2015. Montréal, Canada, June 15–19, 2015. GT2015-42287.

15. Mechanical design manufacturing of improved GT24
SEV burner / R. Tschuor, G. Fruechtel, J. De Jonge,
P. Meng, Ch. Graber // Proc. of ASME Turbo Expo
2015: Turbine Technical Conference and Exposition.
GT2015. Montréal, Canada, June 15–19, 2015. GT201543260.
16. Ольховский Г.Г., Агеев А.В., Костенко В.И. Балансовые испытания газотурбинной установки мощностью 289 МВт // Электрические станции. 2014.
№ 4. С. 32—38.

Experience Gained from Construction of Low-Emission Combustion Chambers
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Abstract⎯This article is the third in a planned series of articles devoted to the experience gained around the
world in constructing low-emission combustion chambers for on-land large-capacity (above 250 MW) gasturbine units (GTUs). The aim of this study is to generalize and analyze the ways in which different designers
apply the fuel flow and combustion arrangement principles and the fuel feed control methods. The considered here GT24 and GT26 (GT24/26) gas-turbine units generating electric power at the 60 and 50 Hz frequencies, respectively, are fitted with burners of identical designs. Designed by ABB, these GTUs were previously manufactured by Alstom, and now they are produced by Ansaldo Energia. The efficiency of these
GTUs reaches 41% at the 354 MW power output during operation in the simple cycle and 60.5% at the
505 MW power output during operation in the combined cycle. Both GTUs comply with all requirements for
harmful emissions. The compression ratio is equal to 35. In this article, a system is considered for two-stage
fuel combustion in two sequentially arranged low-emission combustion chambers, one of which is placed upstream of the high-pressure turbine (CC1) and the other upstream of the low-pressure turbine (CC2). The
article places the main focus on the CC2, which operates with a decreased content of oxygen in the oxidizer
supplied to the burner inlets. The original designs of vortex generators and nozzles placed in the flow of hot
combustion products going out from the high-pressure turbine are described in detail. The article also presents an original CC2 front plate cooling system, due to which a significantly smaller amount of air fed for
cooling has been reached. The article also presents the pressure damping devices incorporated in the chamber, the use of which made it possible to obtain a significantly wider range of CC loads at which its low-emission operation is ensured. The fuel feed adjustment principles and the combustion control methods implemented in the low-emission combustion chambers of this GTU are of interest from the scientific and practical points of view.
Keywords: gas-turbine units, low-emission combustion, fuel–air mixture, burner, pressure pulsations, automatic control
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ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОРПУСА
ВЫХЛОПНОГО ПАТРУБКА КОНДЕНСАЦИОННОЙ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ
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Приведены данные расчетно-экспериментальных исследований влияния габаритных размеров на
аэродинамические потери в выхлопном патрубке конденсационной паровой турбины с подвальным расположением конденсатора. Благодаря обоснованному выбору минимально допустимых габаритных размеров выхлопного патрубка повышается его эффективность, улучшается виброустойчивость валопровода, уменьшаются затраты, связанные с размещением паротурбинной установки
в машинном зале. Результаты экспериментов показали определяющее влияние основных габаритных
размеров корпуса патрубка на профиль проточной части и аэродинамическую эффективность выхлопного патрубка. Рациональный выбор соотношений основных размеров корпуса выхлопного патрубка без диффузора позволил получить значение коэффициента полных потерь, равное примерно
единице. При установке осерадиального диффузора потери энергии могут снизиться на 30–40% в зависимости от геометрических параметров и уровня скоростей во входном сечении патрубка с оптимальными габаритными размерами. Полученные результаты дают возможность на начальном этапе
проектирования оценить габаритные размеры, необходимые для достижения максимальной аэродинамической эффективности патрубка, и, как следствие, повысить технико-экономические показатели турбоустановки в целом. При необходимости выбора габаритных размеров меньше оптимальных по приведенным зависимостям можно оценить увеличение потерь энергии. Цикл исследований проведен на стендах проблемной лаборатории кафедры паровых и газовых турбин НИУ
МЭИ с соблюдением режимных параметров и критериев подобия.
Ключевые слова: паровая турбина, выхлопной патрубок, потери энергии, осерадиальный диффузор
DOI: 10.1134/S0040363618060073

Совершенствование технико-экономических
показателей паровых турбин ТЭС и АЭС во многом зависит от экономичности и пропускной способности цилиндров низкого давления (ЦНД). Одним из главных резервов повышения экономичности ЦНД паровых турбин является создание
высокоэффективных конструкций выхлопных патрубков, обеспечивающих частичное преобразование кинетической энергии в потенциальную. При
этом увеличиваются располагаемые теплоперепады последних ступеней турбин вследствие потерь с
выходной скоростью.

На размеры выхлопного патрубка в первую очередь влияют длина рабочей лопатки последней
ступени и ограничения, связанные с собственными частотами роторов, размерами фундамента,
условиями транспортировки, от которых также
зависят габаритные размеры турбоагрегата. Несмотря на наличие большого количества работ,
посвященных данной проблеме, многие практические вопросы, возникающие при проектировании,
остаются без ответа. Это объясняется целым рядом
причин, среди которых следует отметить недостаточную точность расчетов пространственного вязкого вихревого течения с отрывными зонами и неравномерным полем скоростей за последней ступенью [1–3]. На результаты расчетов значительное
влияние также оказывают вихревые трубки, обусловленные поворотом потока в корпусе патрубка, вызывающие не только рост потерь, но и неравномерность потока на входе в конденсатор.
Для проведения необходимых при проектирова-

Для профилирования проточной части патрубка с минимальными потерями энергии необходимо
на начальном этапе проектирования обоснованно
выбрать габаритные размеры корпуса патрубка.
1 Статья

подготовлена в рамках выполнения работ при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант
№ 16-19-10484).
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Moscow Power Engineering Institute National Research University, Moscow, 111250 Russia
*e-mail: FichoriakOM@mpei.ru
Received October 19, 2017; in final form, November 22, 2017
Abstract⎯The article presents data from combined numerical and experimental investigations of the effect that
the overall dimensions of the exhaust hood of a steam turbine with an underslung condenser has on the aerodynamic losses in the hood. Owing to the properly selected minimum permissible overall dimensions of the
exhaust hood, more efficient operation of this turbine component is achieved, better vibration stability of the
turbine set shaft line is obtained, and lower costs are required for arranging the steam turbine plant in the turbine
building. Experiments have shown that the main overall dimensions of the hood body have a determining effect
on the exhaust hood flow path profile and on its aerodynamic performance. Owing to properly selected ratios
between the exhaust hood body main sizes without a diffuser, a total loss coefficient equal to approximately unity
has been obtained. By using an axial–radial diffuser, the energy loss can be decreased by 30–40% depending on
the geometrical parameters and level of velocities in the inlet section of a hood having the optimal overall
dimensions. By using the obtained results, it becomes possible to evaluate the overall dimensions necessary for
achieving the maximal aerodynamic hood efficiency and, as a consequence, to obtain better technical and economic indicators of the turbine plant as a whole already at the initial stage of its designing. If a need arises to
select overall dimensions smaller than their optimal values, the increase of energy loss can be estimated using
the presented dependences. The cycle of investigations was carried out on the experimental setups available in
the fundamental research laboratory of the Moscow Power Engineering Institute National University’s Department of Steam and Gas Turbines with due regard to the operating parameters and similarity criteria.
Keywords: steam turbine, exhaust hood, energy loss, axial–radial diffuser
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МЕТАЛЛЫ
И ВОПРОСЫ ПРОЧНОСТИ

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ МЕТАЛЛОВ
© 2018 г. В. И. Никитин, А. И. Рыбников*
НПО “Центральный котлотурбинный институт им. И.И. Ползунова”,
194021, Россия, Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 24
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Для расчета характеристик длительной прочности металлов предложено значительное число параметрических методов. Все они основываются на том, что температура и время являются взаимно
компенсирующими факторами в процессах деградации металла при высокой температуре под действием постоянного напряжения. Выполнен анализ получивших наибольшую известность параметрических уравнений Ларсона–Миллера, Дорна–Щерби, Менсона–Хаферда, Грэхема–Уоллеса,
Трунина. Подробному анализу подвергнут широко используемый параметр Ларсона–Миллера.
Обосновано применение этого параметра для расчета пределов длительной прочности сталей и
сплавов при условии соблюдения экспоненциальной температурной и степенной силовой зависимостей жаропрочности. Установлено, что коэффициент С в уравнении параметра Ларсона–Миллера
является характеристикой жаропрочности и индивидуален для каждого материала. Поэтому недопустимо использование при параметрических расчетах в качестве универсальной константы С = 20, а
также назначение априори численных значений С для отдельных групп материалов. Показано, как
можно определить точное значение коэффициента С для интересующего материала, а также зависимость С от напряжения, если такая зависимость проявляется. В настоящее время расчет характеристик длительной прочности может быть выполнен с достаточной точностью при использовании
параметра Ларсона–Миллера и вышеописанных его уточнений, а также при условии соблюдения
прямолинейности зависимости lgσ–Р и проведения расчетов в области интерполяции. Использование приводимых в статье рекомендаций позволяет получить прямолинейную параметрическую
зависимость lgσ–Р, которая дает возможность определять с достаточной точностью пределы длительной прочности материалов.
Ключевые слова: длительная прочность, расчет, параметрические уравнения
DOI: 10.1134/S0040363618060085

при условии, что эти сочетания соответствуют состояниям металла, определяемым одним и тем же
значением напряжения σ. В общем случае параметр Р может быть записан в виде
(1)
P (σ) = f (Т , τ).
Разработка параметрических методов обусловлена рядом факторов помимо пересчета значений
времени до разрушения. Использование параметрических методов позволяет повысить точность
прогнозирования пределов длительной прочности благодаря замене экстраполяции интерполяцией. Параметрические методы дают возможность сократить объем испытаний на длительную
прочность для получения необходимой информации. Применение их позволяет суммировать все
имеющиеся экспериментальные данные в виде
удобных для практического использования параметрических диаграмм. Предельная компактность
представления данных по длительной прочности

Для расчета характеристик длительной прочности металлов предложено значительное число
параметрических методов. Все они основаны на
том, что температура и время являются взаимно
компенсирующими факторами в процессах деградации металла при высокой температуре под
действием постоянного напряжения. При этом
предполагается, что при повышении температуры разрушение металла может быть достигнуто за
непродолжительный срок при том же напряжении, действие которого при более низкой температуре вызывает разрушение за гораздо более
длительный интервал времени.
Связь между температурой и временем в процессе высокотемпературного разрушения металла находит математическое отражение в существовании некоего параметра Р. Этот параметр
остается постоянным при разнообразных сочетаниях температуры Т и времени до разрушения τ
59
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Parametric Methods for Determining the Characteristics of Long-Term Metal Strength
V. I. Nikitin and A. I. Rybnikov*
Polzunov Central Boiler and Turbine Institute, St. Petersburg, 194021 Russia
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Abstract⎯A large number of parametric methods were proposed to calculate the characteristics of the longterm strength of metals. All of them are based on the fact that temperature and time are mutually compensating factors in the processes of metal degradation at high temperature under the action of a constant stress. The
analysis of the well-known Larson-Miller, Dorn-Shcherby, Menson-Haferd, Graham-Wallace, and Trunin
parametric equations is performed. The widely used Larson-Miller parameter was subjected to a detailed
analysis. The application of this parameter to the calculation of ultimate long-term strength for steels and
alloys is substantiated provided that the laws of exponential dependence on temperature and power dependence on strength for the heat resistance are observed. It is established that the coefficient C in the LarsonMiller equation is a characteristic of the heat resistance and is different for each material. Therefore, the use
of a universal constant C = 20 in parametric calculations, as well as an a priori presetting of numerical C values
for each individual group of materials, is unacceptable. It is shown in what manner it is possible to determine
an exact value of coefficient C for any material of interest as well as to obtain coefficient C depending on stress
in case such a dependence is manifested. At present, the calculation of long-term strength characteristics can
be performed to a sufficient accuracy using Larson-Miller’s parameter and its refinements described therein
as well as on the condition that a linear law in logσ–Р dependence is observed and calculations in the interpolation range is performed. The use of the presented recommendations makes it possible to obtain a linear
parametric logσ–Р dependence, which makes it possible to determine to a sufficient accuracy the values of
ultimate long-term strength for different materials.
Keywords: long-term strength, calculation, parametric equations
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ,
НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
ПО РАЗВЕРТЫВАНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЕТЕЙ:
ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
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Несмотря на положительную динамику роста производства электроэнергии с помощью возобновляемых источников в энергосистемах многих стран мира, дальнейшее развитие коммерчески зрелых технологий ветровой и солнечной генерации часто сдерживается существующей сетевой инфраструктурой и традиционными практиками управления энергоснабжением. Интеграция крупных ветровых и солнечных электростанций в единую сеть и развитие микрогенерации требуют
широкого внедрения нового кластера технологий Smart Grid (интеллектуальных сетей электроснабжения), технические преимущества которых над традиционными к настоящему моменту довольно
хорошо изучены, тогда как вопросы об их экономической эффективности остаются открытыми.
Оценка и прогнозирование потенциальных экономических эффектов от внедрения в энергетической сфере инновационных технологий, находящихся на стадиях развития, предшествующих промышленному освоению, представляют собой методологически сложную задачу, которая для своего
решения требует привлечения и комплементарного использования знаний из различных отраслей
науки. В настоящей работе проведен анализ опыта реализации проектов по развертыванию интеллектуальных сетей в Европе и США и получены интервальные оценки их базовых экономических параметров. Выявлено, что большинство реализованных проектов по развертыванию интеллектуальных
сетей пока не являются коммерчески эффективными, так как их положительные внешние эффекты
(экстерналии), как правило, не учитываются в доходной части по причине отсутствия универсальных
методик монетизации общественных выгод. Результаты исследования могут быть использованы в
практике планирования мероприятий по модернизации и развитию существующей сетевой инфраструктуры как на федеральном уровне, так и на уровне отдельных регионов и территорий.
Ключевые слова: интеграция ВИЭ, интеллектуальные сети, проекты Smart Grid, экономическая эффективность, социальная эффективность
DOI: 10.1134/S0040363618060097

Успешная реализация программ по развитию
возобновляемой энергетики в секторе оптового
рынка электроэнергии и планы Правительства
РФ по развертыванию программ стимулирования
микрогенерации актуализируют вопросы оценки
и прогнозирования экономических параметров
внедрения интеллектуальных сетей. Технические
и организационные преимущества интеллектуальных сетей (ИС) по сравнению с традиционными хорошо изучены и представлены в научнопрактической литературе [1–3], однако экономические параметры проектов по развертыванию
полномасштабных ИС, такие как удельные объемы инвестиций (на единицу охватываемой площади или количество подключенных потребителей), сроки окупаемости, коммерческие или
иные (социальные, экологические) виды эффек-

тивности, в силу “молодости” технологии и недостаточности информации пока что плохо поддаются оценке и прогнозированию [4].
Целью настоящей работы является метаанализ
данных по экономическим параметрам реализованных (полностью или частично) в мире проектов по развертыванию интеллектуальных сетей.
Информационной базой исследования послужили
отчеты Объединенного исследовательского центра
Европы (Joint Research Center–JRC), Департамента энергетики США (Department of Energy),
Демонстрационного проекта Северо-Западных
штатов по развитию интеллектуальных сетей
(Pacific Northwest Smart Grid Demonstration Project), Национальной лаборатории Айдахо (Idaho
National Laboratory), Национальной лаборатории
возобновляемой энергетики США (National Re68
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Analysis of the World Experience of Smart Grid Deployment:
Economic Effectiveness Issues
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Abstract⎯Despite the positive dynamics in the growth of RES-based power production in electric power
systems of many countries, the further development of commercially mature technologies of wind and solar
generation is often constrained by the existing grid infrastructure and conventional energy supply practices.
The integration of large wind and solar power plants into a single power grid and the development of microgeneration require the widespread introduction of a new smart grid technology cluster (smart power grids),
whose technical advantages over the conventional ones have been fairly well studied, while issues of their economic effectiveness remain open. Estimation and forecasting potential economic effects from the introduction of innovative technologies in the power sector during the stage preceding commercial development is a
methodologically difficult task that requires the use of knowledge from different sciences. This paper contains
the analysis of smart grid project implementation in Europe and the United States. Interval estimates are
obtained for their basic economic parameters. It was revealed that the majority of smart grid implemented
projects are not yet commercially effective, since their positive externalities are usually not recognized on the
revenue side due to the lack of universal methods for public benefits monetization. The results of the research
can be used in modernization and development planning for the existing grid infrastructure both at the federal
level and at the level of certain regions and territories.
Keywords: RES integration, smart grid projects, economic effectiveness, social performance
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TЕПЛОФИКАЦИЯ
И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ СЕКЦИОНИРОВАНИЯ КОЛЬЦЕВЫХ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ1
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Системы теплоснабжения крупных городов, как правило, имеют кольцевую структуру и возможность перераспределения потоков. Несмотря на бóльшую надежность кольцевой структуры относительно радиальной, эксплуатировать тепловые сети в нормальных режимах предпочитают по схеме
без перетоков теплоносителя между тепловыми магистралями. Такая схема упрощает процессы регулировки сетей, обнаружения и локализации мест аварий. В статье предложена постановка задачи
секционирования тепловой сети. Задача ставится как оптимизационная, где в качестве критерия
выступает значение избыточной гидравлической мощности системы теплоснабжения. Компьютерная модель системы теплоснабжения является многоуровневой иерархически связанной. Поскольку итерационные расчеты выполняются только для уровня магистральных тепловых сетей, то декомпозиция на уровни позволяет на порядок уменьшить размерность решаемых подзадач. Решение
задачи методом полного перебора вариантов секционирования для систем реальной размерности не
представляется возможным. Здесь предлагается методика поиска рационального секционирования
тепловых сетей с ограничением перебора вариантами рассечки вблизи узлов схода потоков с последующей корректировкой решения. Корректировка производится в два этапа по критерию суммарной избыточной гидравлической мощности. На первом этапе перераспределяются нагрузки между
источниками. Затем внутри образованных секционированием независимых фрагментов тепловых
сетей проверяется возможность увеличения избыточной гидравлической мощности путем смещения мест рассечки внутри фрагмента. Методика апробирована на примере системы теплоснабжения города, которая имеет 6 тепломагистралей, запитанных от общего источника, 24 контура в
плоскости подающей магистрали и более 5000 потребителей. В результате секционирования по
предложенной методике удалось найти вариант с требуемой гидравлической мощностью в системе
теплоснабжения меньше на 3% по сравнению с методом одновременного секционирования.
Ключевые слова: теплоснабжение, тепловая сеть, теплогидравлический режим, потокораспределение, гидравлическая мощность, секционирование
DOI: 10.1134/S0040363618060103

Системы теплоснабжения (ТСС) крупных городов, как правило, имеют кольцевую структуру.
Перераспределение потоков возможно осуществлять с помощью задвижек и регулирующих элементов, а также изменения параметров работы источников и насосных станций. Несмотря на то что
кольцевая структура ТСС благодаря резервированию имеет бóльшую надежность по сравнению с
радиальной структурой, эксплуатировать тепловые сети (ТС) в нормальных режимах предпочита-

ют по разветвленной (радиальной) схеме [1], без
перетоков теплоносителя между тепловыми магистралями (ТМ). То есть каждая магистраль
имеет однозначный состав подключенных потребителей и снабжается теплоносителем в ее начале
в одной точке. Такая схема упрощает процессы
регулировки сетей, обнаружения и локализации
мест аварий.
Для преобразования схемы работы кольцевой
тепловой сети из многоконтурной в радиальную
необходимо определить места рассечки контуров
(секционирования схемы), при этом следует обеспечить минимальное увеличение затрат энергии
для создания гидравлического режима ТСС. На
практике задача поиска варианта секционирова-

1 Исследование

выполнено в рамках проекта III.17.4.3 программы фундаментальных исследований СО РАН (ААААА17-117030310437-4) при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и
Правительства Иркутской области в рамках научного проекта № 17-48-380021.
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Abstract⎯The heat supply systems of cities have, as a rule, a ring structure with the possibility of redistributing the flows. Despite the fact that a ring structure is more reliable than a radial one, the operators of heat
networks prefer to use them in normal modes according to the scheme without overflows of the heat carrier
between the heat mains. With such a scheme, it is easier to adjust the networks and to detect and locate faults
in them. The article proposes a formulation of the heat network segmenting problem. The problem is set in
terms of optimization with the heat supply system’s excessive hydraulic power used as the optimization criterion. The heat supply system computer model has a hierarchically interconnected multilevel structure. Since
iterative calculations are only carried out for the level of trunk heat networks, decomposing the entire system
into levels allows the dimensionality of the solved subproblems to be reduced by an order of magnitude.
An attempt to solve the problem by fully enumerating possible segmentation versions does not seem to be feasible for systems of really existing sizes. The article suggests a procedure for searching rational segmentation
of heat supply networks with limiting the search to versions of dividing the system into segments near the flow
convergence nodes with subsequent refining of the solution. The refinement is performed in two stages
according to the total excess hydraulic power criterion. At the first stage, the loads are redistributed among
the sources. After that, the heat networks are divided into independent fragments, and the possibility of increasing the excess hydraulic power in the obtained fragments is checked by shifting the division places inside
a fragment. The proposed procedure has been approbated taking as an example a municipal heat supply system involving six heat mains fed from a common source, 24 loops within the feeding mains plane, and more
than 5000 consumers. Application of the proposed segmentation procedure made it possible to find a version
with 3% less required hydraulic power in the heat supply system than the one found using the simultaneous
segmentation method.
Keywords: heat supply, heat network, thermal–hydraulic operating mode, flow distribution, hydraulic power,
segmentation
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