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ОТ РИО ДО ПАРИЖА ЧЕРЕЗ КИОТО:
КАК УСИЛИЯ ПО ОХРАНЕ ГЛОБАЛЬНОГО КЛИМАТА ВЛИЯЮТ
НА РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ1
© 2019 г. В. В. Клименкоa, *, А. В. Клименкоa, А. Г. Терешинa
aНациональный

исследовательский университет “Московский энергетический институт”,
111250, Россия, Москва, Красноказарменная ул., д. 14
*e-mail: nilgpe@mpei.ru
Поступила в редакцию 24.05.2019 г.
После доработки 24.05.2019 г.
Принята к публикации 29.05.2019 г.

Цель настоящей работы – проанализировать изменения в мировой энергетике за время, прошедшее
после принятия Рамочной конвенции ООН по изменениям климата 1992 г., а также оценить степень выполнения обязательств Киотского протокола 1997 г. и перспективы реализации задач Парижского соглашения 2015 г. На основе данных по производству и потреблению различных видов
энергии и выбросов парниковых газов в 1990–2017 гг., в первую очередь диоксида углерода, исследованы изменения в структуре мирового энергопотребления, тенденции в электроэнергетике, а
также влияние различных факторов на снижение выбросов углекислого газа на энергетических
предприятиях. Показано, что энергетика – основной источник парниковых газов (ПГ) антропогенного происхождения – является наиболее инерционной отраслью экономики в части снижения выбросов ПГ: в первый зачетный период Киотского протокола (2008–2012 гг.) их выбросы в странахучастницах снизились по сравнению с базовым годом на 7.6%, в то время как другие источники ПГ
сократили эмиссию на 18%. Для следующего пятилетнего периода (2013–2017 гг.) аналогичные показатели составили 10.6 и 17.1% соответственно. В области снижения выбросов диоксида углерода в
энергетике к максимальному эффекту привело повышение среднемирового КПД ТЭС (с 32% в 1990 г.
до 36% в 2017 г.), в результате чего кумулятивное снижение эмиссии CO2 в мире за период 1990–
2017 гг. составило около 22 млрд т. Увеличение выработки энергии ГЭС и АЭС дало снижение выбросов ПГ на 16.7 и 10.7 млрд т соответственно. Замещение на ТЭС газом угольного и нефтяного топлива способствовало уменьшению выбросов на 5.2 млрд т, а использование возобновляемых источников энергии для выработки электроэнергии – на 1.1 млрд т. Вклад технологий улавливания и захоронения CO2 пока практически незаметен и составляет всего 0.2 млрд т, т. е. менее 0.4% общего
сокращения выбросов.
Ключевые слова: мировая энергетика, Киотский протокол, Парижское соглашение, выбросы парниковых газов, диоксид углерода, ТЭС, АЭС, ГЭС, возобновляемые источники энергии, КПД, топливный баланс
DOI: 10.1134/S004036361911002X

В 1992 г. в Рио-де-Жанейро была подписана
Рамочная конвенция ООН по изменениям климата (РКИК), и с тех пор забота о предотвращении возможных катастрофических для человечества изменений климата стала одной из ведущих
тем мировой политики, отодвинув на второй
план даже вопросы ядерного разоружения, кибербезопасности, терроризма и освоения межпланетного пространства [1].

Несмотря на то что до сих пор продолжаются
выступления противников концепции доминирующего антропогенного вклада в наблюдающиеся изменения климата планеты [2, 3], мировое
сообщество, базируясь в основном на обзорах
Межправительственной группы экспертов по изменениям климата (МГЭИК), объединяющей несколько тысяч крупнейших специалистов в области наук о Земле практически из всех стран мира
[4], предпринимает значительные усилия по ограничению влияния человека на глобальную климатическую систему. В первую очередь это касается
выбросов парниковых газов – веществ, которые,
находясь в атмосфере, задерживают отраженное

1 Работа

выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (проект № 13.1137.2017/ПЧ) в
части оценки выбросов парниковых газов, Российского
научного фонда (грант № 18-19-00662) в части исследования развития гидроэнергетики, Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 18-08-00026) в части
исследования развития теплоэнергетики.
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Abstract—The aims of this work are to analyze the changes in the world power industry during the time after
the adoption of the United Nations Framework Convention on Climate Change of 1992 and to assess the extent to which the commitments of the Kyoto Protocol of 1997 have been met and evaluate the prospects of
implementing the tasks of the Paris Agreement of 2015. Based on data on the production and consumption of
various kinds of energy and the emissions of greenhouse gases, primarily carbon dioxide, in 1990–2017,
changes in the structure of the global energy consumption, trends in electric power generation, and the influence of different factors on the carbon dioxide emissions in power-generating enterprises are investigated. It
is shown that the power industry, which is the main source of anthropogenic greenhouse gases (GHGs), is
the most inertial branch of the economy in terms of its contribution to the reduction in GHG emissions.
Thus, in the first 2008–2012 commitment period of the Kyoto Protocol, GHG emissions in the state parties
to the protocol decreased by 7.6% compared the base year, while other GHG sources reduced the emission
by 18%. The corresponding figures for the following 2013–2017 commitment period were 10.6 and 17.1%, respectively. The maximum reduction in the carbon dioxide emissions in the power industry resulted from an
increase in the global average efficiency of the thermal power stations from 32% in 1990 to 36% in 2017; as a
consequence, the cumulative decrease in the CO2 emissions in the world during the 1990–2017 period was
approximately 22 billion t. The increase in the electric power generation at HPSs and NPPs resulted in a reduction in GHG emissions by 16.7 and 10.7 billion t, respectively. The replacement of coal and fuel oil by gas
at thermal power stations facilitated reducing the emissions by 5.2 billion t, while the use of renewable energy
sources for generation of electric energy resulted in a reduction of 1.1 billion t. The contribution of the carbon
capture and storage technologies amounting to only 0.2 billion t is not noticeable so far.
Keywords: world power industry, Kyoto Protocol, Paris Agreement, greenhouse-gas emissions, carbon dioxide, thermal power station, nuclear power plant, hydropower station, renewable energy sources, efficiency,
fuel balance
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Статья представляет собой обзор докладов, обсуждавшихся на двух крупнейших конференциях,
которые состоялись в 2018 г. в Китае и России. Кипению и испарению было посвящено около 150 докладов, примерно половина из них рассматривается в настоящем обзоре. Обзор содержит четыре раздела: зарождение паровой фазы, динамика паровых пузырьков; теплообмен и кризис при кипении
в объеме; кипение в каналах; нестационарное пленочное кипение. Это деление условное, поскольку некоторые доклады по содержанию можно отнести к двум разделам. Хотя автор обзора стремился
максимально объективно отразить содержание докладов, его собственные оценки нашли отражение в представленном тексте. Право на это дает пятидесятилетний опыт работы в тех областях научных исследований, которые и являются предметом анализа.
Ключевые слова: гомогенное зародышеобразование, равновесный паровой пузырек, скорость роста,
неоднородное температурное поле, микрослой, сухое пятно, неоднородная смачиваемость, пористые
покрытия, микроканалы, кризис кипения, бинарная смесь, нестационарное пленочное кипение
DOI: 10.1134/S0040363619110092

воспринят с энтузиазмом. К тому же довольно
многочисленная группа специалистов, участвовавших в 10-й международной конференции (Брайтон, Великобритания) двумя месяцами раньше,
имела основания для оптимизма, сравнивая содержание и спектр научных проблем, затронутых в
отечественных и зарубежных работах.
Сегодняшнее сравнение двух конференций
привлекает внимание прежде всего количественными различиями. В Пекине на секции “Кипение и испарение” было представлено 113 докладов и еще более десятка докладов по кипению обсуждались на других секциях. В Москве же общее
число докладов по кипению – около тридцати.
Правда, на международной конференции представительство российских специалистов по кипению и испарению было заметным (14 докладов),
что сопоставимо с европейскими странами и
США, но сильно уступает КНР и Японии. Но в
науке валовые показатели мало что значат. Содержательный анализ докладов дается ниже.

В августе и октябре 2018 г. прошли очередные
конференции по теплообмену: 16-я международная (IHTC-16) в Пекине и 7-я Российская
(РНКТ-7) в Москве на базе НИУ МЭИ. Хотя сегодня с высокой частотой проходит множество
международных и национальных конференций
по различным проблемам теплообмена, а Интернет позволяет неплохо отслеживать их содержание, формат этих двух конференций дает основания выделить их на общем фоне.
Первая международная конференция по теплообмену прошла в 1951 г. в Лондоне, вторая – в
1961 г. в Боулдере (США) с продолжением в 1962 г.
в Лондоне. С тех пор International Heat Transfer
Conference собирается регулярно каждые четыре
года, по словам одного из коллег, как Олимпийские игры. Российская национальная конференция с такой же периодичностью проходит с 1994 г.
Двадцать пять лет назад конференция (РНКТ-1)
фактически была смотром того, что осталось в
российской науке в области теплообмена после
развала СССР. Помнится, сам факт организации
этой конференции на фоне безденежья, разгрома
отраслевой науки многими специалистами был

ЗАРОЖДЕНИЕ ПАРОВОЙ ФАЗЫ,
ДИНАМИКА ПАРОВЫХ ПУЗЫРЬКОВ
На РНКТ-7, как и на всех предыдущих, были
представлены доклады по вопросам устойчивости метастабильной жидкости и гомогенной нук-

1 Работа

выполнена при частичной финансовой поддержке
Российского научного фонда (грант № 17-79-20402) и Российского фонда фундаментальных исследований (грант
№ 19-08-01044).
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Boiling of Liquids: Main Lines of Scientific Studies
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Abstract—The article is a review devoted to boiling heat transfer problems based on the reports discussed at
the two largest conferences held in 2018. Boiling and evaporation issues were addressed in approximately
150 reports, and approximately half of them are considered in this review. The review contains four sections:
vapor phase incipience and vapor bubble dynamics, pool boiling heat transfer and burnout, boiling in channels, and unsteady film boiling. This division is conditional in nature because some reports can be related to
two sections according to their content. Although the author of the review tried to reflect the content of reports in a maximally unbiased manner, the review text also reflects his own assessments. The author’s 50 years
of experience in the scientific research fields that are the subject of analysis enables him to do so.
Keywords: homogeneous nucleation, equilibrium vapor bubble, growth rate, nonuniform temperature field,
microlayer, dry spot, nonuniform wettability, porous coatings, microchannels, burnout, binary mixture, unsteady film boiling
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Представлены результаты экспериментального исследования условий возникновения и эволюции во времени крупных паровых агломератов в прямоугольном канале при кипении воды, недогретой до температуры насыщения. Опыты проводили при атмосферном давлении при массовой
скорости до 1200 кг/(м2 · с) и недогреве до температуры насыщения 30–75 К. Агломераты возникают в результате слияния мелких паровых пузырей, срастание которых приобретает прогрессирующий характер по мере увеличения плотности теплового потока на греющей стенке начиная
примерно с 0.75–0.80 критической плотности. Уменьшение недогрева кипящей жидкости до температуры насыщения способствует образованию агломератов. В пленке жидкости между греющей стенкой и поверхностью агломерата возможно пузырьковое кипение и возникновение кризисных явлений (сухих пятен), ведущих к пережогу стенки. Появление паровых агломератов в потоке кипящей недогретой жидкости в канале является предвестником наступления кризиса
теплоотдачи. Гидравлическая устойчивость работы системы параллельных охлаждающих каналов, в которых происходит кипение недогретой до температуры насыщения жидкости, при появлении агломератов нарушается.
Ключевые слова: кипение, недогретая жидкость, кризисы кипения, предельные параметры, паровые
агломераты, греющая поверхность, тепловой поток, высокоскоростная видеосъемка
DOI: 10.1134/S0040363619110079

Ранее в работах авторов [1, 2] отмечалось, что
при кипении недогретых до температуры насыщения жидкостей при плотности теплового потока на стенке q, приближающейся к критическому
значению q > (0.75–0.80) qкр, в потоке появляются
паровые пузыри большого размера (агломераты).
При этом возникают пульсации давления и расхода жидкости в канале, нарастающие по мере
увеличения теплового потока, и возрастает гидравлическое сопротивление потока, которое до
этого примерно равнялось гидравлическому сопротивлению при течении однофазной жидкости
с тем же массовым расходом. Это таит в себе опасность гидравлической разверки параллельных каналов, которые наиболее часто используют в системах охлаждения. Поэтому работы ОИВТ РАН
по изучению поведения паровых агломератов и
их характеристик были продолжены.

Опыты проводили с дистиллированной деаэрированной водой на экспериментальной установке, представляющей собой замкнутый контур
с принудительной циркуляцией охладителя [1, 3].
Рабочим участком служил стеклотекстолитовый
канал прямоугольного сечения шириной 21 мм,
высотой 5.0 мм (в отдельных экспериментах
3.5 мм) и длиной 70 мм. В качестве тепловыделяющего элемента использовали фольгу из нихрома
толщиной δ = 0.2–0.3 мм или из нержавеющей стали толщиной δ = 0.1 мм. Длина обогреваемой пластины между токоподводами составляла 30 мм,
ширина 3.0 или 4.0 мм.
Рабочий участок был установлен вертикально
с восходящим движением исследуемого двухфазного потока. Опыты проводили при обогреве греющей поверхности с помощью выпрямленного
трехфазного переменного тока по схеме Ларионова, дополненной сглаживающим емкостным
фильтром. Температуру воды на входе в рабочий
участок и выходе из него измеряли термометрами

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го фонда фундаментальных исследований (грант № 17-0800163а).

37

42

ВАСИЛЬЕВ и др.

сечения канала. Уменьшение недогрева до температуры насыщения способствует образованию
агломератов.
2. Агломераты возникают в результате слияния
мелких паровых пузырьков, срастание которых
приобретает прогрессирующий характер. Время
жизни агломерата составляет единицы–десятки
миллисекунд.
3. В пленке между греющей стенкой канала и
поверхностью агломерата возможно пузырьковое
кипение жидкости и возникновение кризисных
явлений, в частности сухих пятен, ведущее к пережогу стенки.
4. Появление в потоке недогретой жидкости
паровых агломератов является предвестником
наступления кризиса теплоотдачи. Работа системы охлаждения с агломератами чревата аварийными последствиями.
5. Гидравлическая устойчивость работы системы параллельных охлаждающих каналов, в которых происходит кипение недогретой до температуры насыщения жидкости, при появлении агломератов нарушается.
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Abstract—The article presents the results from experimentally investigating the occurrence conditions and
evolution with time of large steam agglomerates in a rectangular channel during subcooled water boiling. The
experiments were carried out at atmospheric pressure with a mass velocity of up to 1200 kg/(m2 · s) and subcooling equal to 30–75 K. Agglomerates emerge as a result of coalescence of small steam bubbles, the merging
of which becomes progressively more intense with increasing the heat flux density at the heating wall starting
from approximately 0.75–0.80 of the critical flux value. Decreasing the boiling liquid subcooling value facilitates the occurrence of agglomerates. Nucleate boiling may take place, and burnout phenomena (dry spots)
leading to wall burnout may emerge in the liquid film between the heating wall and the agglomerate surface.
The steam agglomerates emerging in the flow of subcooled boiling liquid in a channel are burnout onset precursors. When agglomerates emerge in a system of parallel channels with subcooled boiling liquid, the hydraulic stability of its operation is upset.
Keywords: boiling, subcooled liquid, burnouts, limit parameters, steam agglomerates, heating surface, heat
flux, high-speed video recording
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ВЕРИФИКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПЛЕНОЧНОЙ
КОНДЕНСАЦИИ ПАРА ИЗ ДВИЖУЩЕЙСЯ ПАРОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ
НА ПУЧКЕ ИЗ ГЛАДКИХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ТРУБ1
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В предыдущих работах авторов была разработана математическая модель пленочной конденсации
пара из движущейся паровоздушной смеси на пучке из гладких горизонтальных труб. Для описания
внешнего потока в модели используются уравнения однофазной гидродинамики, процесс конденсации моделируется на уровне граничных условий на поверхности труб с учетом движущейся ламинарной пленки конденсата. Данная модель была дополнена упрощенной моделью для учета орошения нижних труб пучка конденсатом, образовавшимся на верхних трубах. Представлены результаты
верификации модели на опубликованных экспериментальных данных о конденсации на внешней
поверхности горизонтальных гладких труб, расположенных в пучке шахматной компоновки при
давлении паровоздушной смеси 30 кПа, скорости горизонтально направленного вынужденного течения перед фронтом трубного пучка от 1.3 до 4 м/с и объемной доле воздуха от 0 до 12%. Рассогласование рассчитанных значений коэффициента теплоотдачи с опытными данными не превышает
20% для всех рассмотренных режимов. Расчеты выполнены с использованием развиваемого авторами CFD-кода ANES.
Ключевые слова: конденсация, парогазовая смесь, вынужденное течение, трубный пучок, математическая модель, неконденсирующиеся газы, тепловая нагрузка, коэффициент теплоотдачи
DOI: 10.1134/S0040363619110031

Процесс конденсации пара из паровоздушной
смеси, движущейся через пучок из гладких горизонтальных труб, часто встречается в теплообменных аппаратах различного назначения. В общем случае на процессы тепломассопереноса в
таких системах оказывают влияние следующие
факторы [1–3]:
условия охлаждения труб внутри трубного пучка, включая неоднородность охлаждения;
гидродинамика потока, определяемая конструкцией аппарата;
ориентация вектора скорости паровоздушной
смеси относительно вектора ускорения свободного падения;
орошение нижних труб пучка конденсатом,
образовавшимся на верхних трубах;

возможный унос конденсата с поверхности
пленки.
Некоторые из этих эффектов достаточно хорошо изучены на ключевом элементе таких систем –
одиночной горизонтальной трубе [1, 4, 5]. В большинстве работ рассматривается обдув одиночной
трубы парогазовым потоком, движущимся сверху
вниз. Количество работ, в которых исследуются
процессы конденсации при направлении набегающего парогазового потока, отличного от вертикального, крайне ограничено [6–8]. Последнее
замечание относится и к существующим методикам расчета. Данные, полученные для одиночной
трубы, объясняют физические особенности процесса конденсации, но, как правило, не могут
быть напрямую перенесены на трубный пучок.
Обычно методики расчета для пучков содержат систему поправочных коэффициентов к предельным соотношениям для одиночной трубы

1 Исследование

выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-19-01604).
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Abstract—A model of steam film condensation from a flowing steam-air mixture on a bundle made of horizontal tubes was described in previous publications. In the model, the bulk flow is simulated using singlephase flow equations, and the condensation is simulated by means of the boundary conditions on the tube
surface considering the laminar flow of the condensate film. This model was supplemented with a simplified
model to describe irrigation of the lower tubes in the bundle with condensate formed on the upper tubes. The
results are presented of the model verification against the published experimental data on condensation on horizontal smooth tubes in a staggered tube bundle at a steam-air mixture pressure of 30 kPa, a forced horizontal
flow velocity upstream of the tube bundle between 1.3 and 4 m/s, and an air volume fraction from 0 to 12%. Disagreement between the predicted and the experimental heat-transfer coefficients does not exceed 20% for all
considered regimes. The calculations were performed using the ANES CFD-code being developed by the authors.
Keywords: condensation, steam-gas mixture, forced flow, tube bundle, mathematical model, noncondensable gases, thermal load, heat-transfer coefficient
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Дисбаланс теплового режима метрополитена негативно влияет на микроклимат тоннелей и станций
и со временем приводит к накапливанию “теплового загрязнения” грунтовых массивов, окружающих тоннели и объекты метрополитена. Такое “тепловое загрязнение” в свою очередь способствует
снижению теплопотерь в грунт и перегреву воздуха на станциях. Один из эффективных способов
повышения энергоэффективности климатических систем и улучшения микроклимата в подземных
объектах Московского метрополитена – применение для теплохладоснабжения станционных комплексов теплонасосных систем с утилизацией тепла тоннельного воздуха. В статье представлены основные результаты экспериментального исследования теплового режима некоторых станций метрополитена г. Москвы. В рамках работы были проведены измерения температуры воздуха в тоннельном пространстве метрополитена в летний и зимний периоды. В результате выявлены
основные факторы, влияющие на температурный режим в тоннелях метрополитена. По итогам проведенных экспериментов для создания комфортного микроклимата в метрополитене можно рекомендовать ввести в эксплуатацию тепловые насосы в тоннелях. Для примера представлены результаты апробации данного технологического решения – проанализирована эффективность теплонасосной системы теплоснабжения экспериментального станционного комплекса Саларьево. Анализ
работы теплонасосной системы теплоснабжения станции Саларьево показал успешность ее работы
в метрополитене, хорошее согласование систем метрополитена и теплонасосной установки на стадии проектирования и эксплуатации. Применение теплонасосного оборудования в системах теплохладоснабжения объектов метрополитена не только значительно дешевле традиционной технологии по единовременным капитальным вложениям, но и обеспечивает экономию энергии в процессе эксплуатации более 80%.
Ключевые слова: тепловой режим, теплонасосная система теплохладоснабжения, тепловой насос, утилизация тепловой энергии, рекуперация тепловой энергии, подземное сооружение, метрополитен
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В настоящее время весьма дискуссионным является вопрос о наиболее приемлемых параметрах
микроклимата в метрополитене. Большинство исследователей сходятся на том, что комфортному
тепловому режиму на объектах метрополитена в
летнее время соответствует температура 21.8°С,
обеспечивающая равные ощущения теплового
комфорта при температуре сухого термометра
23.3°С и относительной влажности воздуха 70%, а
также при температуре сухого термометра 26.2°С и
относительной влажности воздуха 30%.
1

В соответствии с российскими нормами обязательного применения [1] в пассажирских помещениях станций метрополитена в теплый период
года (среднесуточная температура наружного
воздуха выше +10°С) параметры микроклимата
(за исключением открытых наземных платформ и
переходов) не должны выходить за следующие
пределы: температура воздуха от 18 до 28°С, относительная влажность воздуха от 15 до 75%, скорость движения воздуха от 0.5 до 2.0 м/с. Отклонение параметров микроклимата от этих значений
свидетельствует о наличии нештатной ситуации.
Результаты исследований [2], проведенных
авторами настоящей статьи, показывают, что
многолетняя практика эксплуатации Московско-

Работа выполнена ОАО “ИНСОЛАР-ИНВЕСТ” при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
(идентификационный номер проекта RFMEFI57918X0159).
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Abstract—An imbalance of thermal operating conditions in a subway has a negative effect on the microclimate in tunnels and stations and eventually leads to accumulation of “thermal pollution” of the soil strata surrounding the subway tunnels and facilities. In turn, such “thermal pollution” results in less intense heat
removal to the soil and in air overheating in stations. One of the efficient methods for achieving better energy
efficiency of the climate systems and for improving the microclimate in the Moscow Subway’s underground
facilities is to use heat pump systems with recovery of the tunnel air heat for supplying heat and cold for station
complexes. The article presents the main results obtained from experimental investigations of the thermal
operating conditions at some stations of the Moscow Subway. In particular, air temperature in the subway
tunnel spaces was measured in the summer and winter seasons. As a result, the main factors influencing the
temperature operating conditions in the subway tunnels have been revealed. Based on the results of the experiments, it can be recommended to put heat pumps into operation in the tunnels for setting up a comfortable
microclimate in the subway. As an example, the results from testing this process solution are presented
through analyzing the efficiency of the heat pump-based heat supply system of the Salar’evo experimental
station’s complex. The analysis of the Salar’evo station’s heat pump-based heat supply system has demonstrated its successful operation in the subway along with good compatibility between the subway systems and
heat pump unit at the design and operation stages. Application of heat pump equipment in the heat and cold
supply systems of subway facilities is not only significantly cheaper than the conventional technology in terms
of one-time capital investments but also makes it possible to save more than 80% of energy in the course of
operation.
Keywords: thermal operating conditions, heat pump-based heat and cold supply system, heat pump, heat recovery, heat recuperation, underground structure, subway
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НОВЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ БИНАРНАЯ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ С СИСТЕМОЙ ПЕРЕГРЕВА ПАРА ВТОРИЧНОГО
ВСКИПАНИЯ: ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ РАБОЧИХ ТЕЛ1
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Представлены результаты расчетного моделирования технологического контура ГеоЭС комбинированного бинарного цикла с двумя давлениями сепарации и перегревом пара вторичного вскипания с применением водородно-кислородного парогенератора. В качестве первичного источника
тепла был принят геотермальный теплоноситель от некондиционных скважин Мутновского месторождения, а также отсепарированный пар и сбросной сепарат Мутновской ГеоЭС. Расчетные исследования
показали, что применение перегрева водяного пара вторичного вскипания с использованием водородно-кислородного парогенератора обеспечивает увеличение мощности и повышение эффективности
проточной части паровой турбины благодаря снижению более чем в 2 раза степени влажности пара.
Кроме того, уменьшение влажности пара способствует предупреждению эрозионных повреждений рабочих лопаток последних турбинных ступеней. Приведены данные о влиянии использования различных органических веществ на эффективность и мощность бинарной установки и ГеоЭС в целом. Оптимизационные исследования показали, что наибольшие значения мощности и КПД бинарной установки, входящей в состав ГеоЭС комбинированного бинарного цикла, при наименьшем удельном расходе
сепарата достигаются при использовании в качестве рабочих тел органических веществ из групп нетоксичных пожаро- и взрывобезопасных (R-31-10 и RC-318) и низкотоксичных пожаро-и взрывобезопасных (R-227ea, R-236fa, R1318 и R-134a). Установлено, что наибольшие значения мощности ГеоЭС
комбинированного бинарного цикла с двумя давлениями сепарации и перегревом пара вторичного
вскипания с помощью водородно-кислородного парогенератора достигаются при использовании
органических рабочих тел R-31-10, R-227ea и RC-318. При этом оптимальное расчетное давление в
расширителе-сепараторе, обеспечивающее наивысшую эффективность и мощность исследуемой
ГеоЭС, составляет 0.47 МПа. Предложено при решении оптимизационных задач по выбору рабочих
тел бинарных установок ГеоЭС комбинированного цикла использовать многоосевые составные
диаграммы относительных значений параметров и характеристик геотермальной электростанции.
Приведен пример построения многоосевой составной диаграммы относительных значений параметров и характеристик ГеоЭС комбинированного бинарного цикла для рабочих тел R-290, R-31-10,
R-32 и RC-318. Результаты расчетных исследований могут быть применены при проектировании
новых и модернизации действующих ГеоЭС, использующих парогидротермальные источники.
Ключевые слова: геотермальная электростанция, бинарный цикл, геотермальная комбинированная
бинарная электростанция, органическое рабочее тело, пароводяная смесь, утилизация сепарата,
пар вторичного вскипания, водородно-кислородный парогенератор
DOI: 10.1134/S0040363619110067

нием сепарации, что объясняется их простотой и
надежностью. В дальнейшем важным направлением развития геотермальной энергетики стало
использование более эффективных технологических схем ГеоЭС с комбинированным бинарным
циклом, который обеспечивает получение дополнительной мощности благодаря утилизации сбросного сепарата в бинарной энергоустановке на органическом рабочем теле. Впервые подобная технологическая схема была реализована в 1989 г. в
Исландии, когда бинарный энергоблок был уста-

В мировой практике на первых этапах освоения парогидротермальных месторождений, как
правило, применялись технологические схемы с
геотермальными энергоблоками с одним давле1

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках федеральной целевой
программы “Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы” (соглашение о предоставлении субсидии № 14.607.21.0188, уникальный идентификатор
прикладных научных исследований RFMEFI60717X0188).
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Abstract—The article presents the results from numerically modeling the process circuit of a combined binary-cycle double-flash geothermal power plant (GeoPPs) with the use of secondary flash steam superheating
by means of a hydrogen–oxygen steam generator. Geothermal heat carrier from substandard wells of the
Mutnovsk geothermal field, as well as separated steam and waste brine from the Mutnovsk GeoPP, were taken
as the primary heat source. Numerical investigation results have shown that the application of secondary flash
steam superheating by means of a hydrogen–oxygen steam generator makes it possible to increase the steam
turbine’s power output and its flow path efficiency owing to the steam wetness reduced by more than a factor
of two. In addition, reduced steam wetness helps prevent erosion damage to the last-stage turbine rotor
blades. Data on the effect that the use of different organic substances has on the efficiency and power output
of the binary installation and of the GeoPP as a whole are given. Optimization investigations have shown that
the highest power output and efficiency values of the binary installation used as part of a combined binarycycle GeoPP at the lowest specific brine flowrate are achieved in using organic substances from the groups of
nontoxic fire- and flame-proof (R-31-10 and RC-318) and low-toxic fire- and flame-proof ones (R-227ea,
R-236fa, R1318, and R-134a) as working fluids. It has been established that the highest power output values
of a combined binary-cycle double-flash GeoPP with secondary flash steam superheating by means of a hydrogen–oxygen steam generator are achieved in using the organic working fluids R-31-10, R-227ea, and RC-318.
In so doing, the optimum design pressure in the expander-separator at which the highest efficiency and power
output of the studied GeoPP are obtained makes 0.47 MPa. In solving optimization problems on selecting the
working fluids for binary combined-cycle GeoPP installations, it is proposed to use multiaxial composite
diagrams of the relative values of geothermal power plant parameters and characteristics. An example of
drawing a multiaxial composite diagram for the relative values of parameters and characteristics for a combined binary-cycle GeoPP for the R-290, R-31-10, R-32, and RC-318 working fluids is given. The numerical
investigation results can be used in designing new and modernizing the operating GeoPPs that use steam geothermal sources.
Keywords: geothermal power plant, binary cycle, geothermal combined binary power plant, organic working
fluid, steam–water mixture, brine recycling, secondary flash steam, hydrogen–oxygen steam generator
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ
И ДВИЖЕНИЯ ВОДЯНОЙ ПЛЕНКИ И ЭРОЗИОННО-ОПАСНЫХ КАПЕЛЬ
В ПРОТОЧНЫХ ЧАСТЯХ ПАРОВЫХ ТУРБИН1
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Рассматривается модель процесса образования крупных частиц жидкой фазы в проточных частях
паровых турбин. Предлагается численный подход к описанию формирования и развития водяной
пленки на поверхности межлопаточных каналов, приводятся основные факторы, влияющие на распределение ее параметров вдоль криволинейных стенок лопаток. Предполагается, что единственным источником водяной пленки являются частицы жидкой фазы, оседающие на поверхности лопаток. Рассматривается процесс срыва пленки с выходной кромки лопатки с ее последующим разрушением и формированием крупных эрозионно-опасных капель. Разработанная модель была
интегрирована в ранее предложенный авторами численный подход к описанию процессов движения частиц жидкой фазы и взаимодействия их с твердыми поверхностями. При этом в нее была введена поправка, учитывающая наличие водяной пленки при соударении частицы жидкой фазы с
твердой стенкой. Разработанный численный метод позволяет описать все основные газодинамические процессы, протекающие при движении эрозионно-опасных капель в межлопаточных каналах.
Этот метод был проверен с помощью экспериментального исследования течения влажно-парового
потока в плоской сопловой решетке при различной начальной влажности рабочего тела. С помощью системы лазерной диагностики потоков были определены скорости и размеры капель за решеткой вдоль ее шага. Разработанная модель обеспечивает хорошее совпадение этих параметров с
экспериментальными данными в местах максимальной концентрации крупных капель, однако в
некоторых областях течения наблюдается существенное рассогласование в полученных результатах
по распределению скоростей. Рассмотрено влияние начальной влажности пара на характеристики
водяной пленки на поверхности лопатки. Установлено, что толщина пленки существенно влияет на
процессы взаимодействия капель с поверхностью лопатки в зонах, где энергия соударения мала.
Эти области характеризуются большим углом между вектором скорости налетающей капли и нормалью к поверхности в месте соударения.
Ключевые слова: влажный пар, водяная пленка, жидкая фаза, паровая турбина, газодинамика двухфазных сред, проточная часть, крупные капли, эрозионная опасность
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При работе конденсационных паровых турбин
поверхность их последних ступеней обтекается
влажно-паровым потоком. Присутствие двухфазной среды в проточной части турбин приводит к
возникновению негативных процессов, вызванных взаимодействием дискретных частиц с паровым потоком и поверхностями межлопаточных
каналов [1]. Механическое и термодинамическое
воздействие этих частиц на поток и поверхности
лопаток отрицательно влияет на эффективность
и надежность работы лопаточного аппарата и на-

кладывает ряд ограничений на конструктивное
исполнение некоторых элементов проточной части. Один из опасных процессов – эрозионный
износ лопаток, вызванный взаимодействием с их
поверхностью крупных капель влаги, движущихся с высокой относительной скоростью. Образование и движение частиц жидкой фазы в проточной части турбин в настоящее время исследованы
довольно хорошо [2, 3]. Крупные капли возникают
в процессе срыва водяной пленки с поверхности
лопатки. Для снижения интенсивности эрозионного износа применяют активные и пассивные методы. Один из самых эффективных методов – се-

1 Исследование

выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-79-10180).
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Abstract—A model for the process of coarse liquid particle formation in the flow-through parts of steam turbines is considered. A numerical approach is proposed to describe the formation and development of a water
film on the surface of the interblade channels, and the main factors affecting the distribution of the film parameters along the curvilinear walls of the blades are presented. It is assumed that the only source of the water
film is represented by liquid-phase particles deposited on the blade surfaces. The process of film detachment
from the exit edge of the blade together with its subsequent destruction and the formation of large erosionhazardous droplets is considered. The developed model has been integrated into the earlier proposed numerical approach to the description of the motion of liquid-phase particles and their interaction with solid surfaces. At the same time, an amendment has been introduced therein taking into account the presence of a
water film when a liquid phase particle collides with a solid wall. The developed numerical method makes it
possible to describe all the main gas-dynamic processes occurring in the course of motion for erosion-hazardous droplets in the interblade channels. This method has been tested using experimental studies on
streaming wet-steam flow in a flat nozzle grating at different initial humidity of the working medium. Using
the laser flux diagnostics system, velocities and sizes inherent in droplets beyond the grating along its spacing
have been determined. The developed model provides a good agreement of these parameters with the experimental data in the places of the maximum concentration of coarse droplets. However, there is a significant
discrepancy for some areas of the flow in the obtained results concerning the velocity distribution. The effect
that the initial steam moisture exert on the characteristics of the water film on the blade surface is considered.
It is established that the film thickness significantly affects the interaction between the droplets and the blade
surface in the areas wherein the collision energy is small. These areas are characterized by a large angle between
the velocity vector of the projectile droplet and that normal to the surface at the collision site.
Keywords: wet steam, water film, liquid phase, steam turbine, gas dynamics of two-phase media, flowthrough part, coarse droplets, erosion hazard
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБОГРЕВА
СОПЛОВЫХ ЛОПАТОК КАК СПОСОБА БОРЬБЫ С ЭРОЗИЕЙ
В ПОСЛЕДНИХ СТУПЕНЯХ ПАРОВЫХ ТУРБИН1
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Статья посвящена экспериментальному исследованию обогрева сопловых лопаток последней ступени паровой турбины, работающей в условиях влажно-парового потока. Исследования проводили
на пародинамическом стенде, тепловая схема которого включена в действующую ТЭЦ. В качестве
рабочего тела использовали пар из теплофикационного отбора паровой турбины. Для создания полидисперсного влажно-парового потока, свойственного последним ступеням паровых турбин, применяли трехступенчатую систему увлажнения на основе впрыска питательной воды в поток. Объект
исследования – плоская модельная сопловая решетка, состоящая из полых лопаток. В камеры внутри лопаток подводится перегретый пар для организации обогрева. Приводятся данные экспериментов, свидетельствующие о целесообразности обогрева сопловых лопаток: во-первых, повышаются
экономические показатели паротурбинных установок; во-вторых, уменьшается эрозия рабочих лопаток последних ступеней. Данный метод может быть использован в качестве альтернативы внутриканальной сепарации. При проведении экспериментальных исследований было определено влияние температурного напора между основным потоком и греющим паром на количество тепла, отдаваемого основному потоку, и состояние греющего пара на выходе из камеры обогрева. Было
установлено, что конденсация в камере обогрева приводит к снижению давления на выходе из нее.
Это следует учитывать при проектировании подобных активных систем борьбы с эрозией рабочих
лопаток. Приведены результаты измерения профильных потерь кинетической энергии за сопловой
решеткой при различных значениях температурного напора. Определены кинематические характеристики жидкой фазы за выходной кромкой профиля. Установлено, что большие значения температурного напора оказывают отрицательное воздействие на капли и могут приводить к снижению
стойкости лопаток к эрозии по сравнению с профилем, на котором не реализованы активные методы борьбы с ней.
Ключевые слова: паровая турбина, эрозия рабочих лопаток, влажный пар, обогрев сопловых лопаток,
тепловые потери, парокапельный поток, температурный напор
DOI: 10.1134/S0040363619110018

Эксплуатация проточных частей паровых турбин, работающих в области влажного пара, сопряжена с возникновением серьезных проблем.
Снижение термодинамической эффективности
ступеней и эрозия лопаточного аппарата турбин к
настоящему моменту хорошо известны и являются предметом многих исследований [1]. Тем не
менее, вопрос о методах борьбы с этими негативными явлениями остается открытым. Влажность
в последних ступенях мощных паровых турбин
может достигать 12%. Кроме того, развитие атомной энергетики требует создания турбоагрегатов,

работающих на влажном паре. В этой связи возникает необходимость повышения экономичности влажно-паровых проточных частей турбины и
снижения эрозионного износа.
Основной источник эрозионно-опасной влаги – жидкая пленка, образующаяся на поверхности сопловых лопаток [2]. Одним из наиболее
широко используемых методов борьбы с крупными каплями является внутриканальная сепарация, позволяющая удалить водяную пленку
через влагоотводящие щели. Несмотря на популярность, этот способ обладает существенными
недостатками. В первую очередь это связано с
удалением вместе с влагой части пара из проточ-

1 Исследование

выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-79-10181).
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Abstract—The paper is devoted to an experimental investigation of nozzle vane heating in the last stage of a
wet steam turbine. The investigation was performed at a steam-dynamic test facility whose circuit was connected to an operating cogeneration power station (TETs). The working fluid was steam from a heat extraction assembly of a steam turbine. To prepare a polydisperse wet steam flow specific for the last stages of
steam turbines, a three-stage wetting system based on feedwater injection into the flow was used. The object
of investigation is a flat vane cascade consisting of hollow vanes. The vane cavities are fed with superheated
steam to provide heating. Experimental data are presented demonstrating that it is advisable to heat nozzle
vanes: first, the economic characteristics are improved, and, second, erosion of the blades in the last stages
decreases. This method can be used as an alternative to the internal moisture separation from the steam path.
The experimental investigation yielded the effect of the temperature difference between the main flow and
the heating steam on the amount of heat transferred to the main flow and on the steam conditions at the outlet
from the heating chamber. It was found that condensation in the heating chamber decreased its outlet pressure. This should be considered in designing a similar active system to control erosion of rotor blades. The
measured profile losses of kinetic energy downstream of the vane cascade for different temperature difference
values are presented. The kinematic characteristics of the liquid phase downstream of the vane trailing edge
are determined. Large temperature differences are found to have a negative effect on droplets and can reduce
the erosion resistance of the blades as compared with profiles without any active erosion control methods.
Keywords: steam turbine, rotor blade erosion, wet steam, nozzle vane heating, heat losses, steam droplet flow,
temperature difference
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ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПОРНОЙ КАМЕРЫ РЕАКТОРА
ВВЭР-1000 В РЕЖИМАХ С НЕСИММЕТРИЧНОЙ РАБОТОЙ ПЕТЕЛЬ
С ПОМОЩЬЮ РАСЧЕТНОГО КОДА КОРСАР/CFD
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Код КОРСАР/CFD является развитием системного кода КОРСАР/ГП, аттестованного в 2009 г. в
Ростехнадзоре применительно к расчетному обоснованию безопасности реакторных установок
ВВЭР. Один из важных аспектов развития заключается во внедрении в функциональное наполнение кода CFD-модуля для моделирования методом вложенной границы пространственных турбулентных течений в смесительных камерах реакторов в RANS-приближении. CFD-модуль объединен с одномерной моделью по полунеявной схеме как типовой элемент кода. Приведены результаты расчетов по коду КОРСАР/CFD трех режимов с несимметричной работой оборудования петель
циркуляционного контура реакторной установки ВВЭР-1000: разрыв паропровода парогенератора,
подключение главного циркуляционного насоса при исходной работе трех насосов на мощности
реактора 71% номинальной, подключение насоса при исходной работе двух противоположных насосов на мощности 52% номинальной. Расчеты проведены на основе файла входных данных для
энергоблока АЭС с ВВЭР-1000 специалистов главного конструктора реакторных установок ВВЭР
ОКБ “Гидропресс”. Осуществлено трехмерное моделирование связанных нейтронно-физических и
теплогидравлических процессов в активной зоне реактора. Использованы теплогидравлическая
модель активной зоны в поканальном приближении и программный блок трехмерного расчета нейтронной кинетики. В рассматриваемых задачах трехмерная область моделирования для CFD-модуля включала в себя четыре входных патрубка и часть напорной камеры реактора до входа в отверстия
эллиптического днища шахты. Отверстия в эллиптическом днище и область за шахтой вплоть до
выходных патрубков представлялись элементами одномерной модели. На основе результатов расчетов проведен анализ картины течения теплоносителя в напорной камере реактора. Показано влияние картины течения на динамику распределения температуры жидкости на входе в тепловыделяющие сборки активной зоны и мощности энерговыделения по тепловыделяющим сборкам в моделируемых режимах.
Ключевые слова: реакторная установка ВВЭР-1000, напорная камера, активная зона, теплогидравлика, расчетный код, трехмерная модель, турбулентность
DOI: 10.1134/S0040363619110109

При расчетном обосновании безопасности водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР)
выделяются режимы с различной динамикой
температуры теплоносителя или концентрации
борной кислоты по отдельным петлям циркуляционного контура. Особое внимание уделяется
опасным сценариям со снижением данных параметров, приводящим к увеличению мощности реактора за счет отрицательных обратных связей. В
качестве примеров можно привести режимы с
разрывом паропровода одного из парогенераторов (ПГ), с подключением главного циркуляци-

онного насоса (ГЦН) ранее не работавшей петли,
с транспортировкой пробки деборированной воды (конденсата) из гидрозатвора холодной нитки
при пуске ГЦН, с несанкционированным поступлением деборированной воды из системы подпитки и т.д. Перечисленные ситуации приводят к
асимметричному возмущению поля температуры
или концентрации борной кислоты на входе в активную зону и соответствующему асимметричному возмущению энерговыделения в тепловыделяющих сборках (ТВС) активной зоны. Динамика и
распределение возмущений определяются в зна91
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Three-Dimensional Simulation of a VVER-1000 Reactor’s Pressure Chamber
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Abstract---The KORSAR/CFD code results from the development of the KORSAR/GP system code certified in 2009 by the Rostekhnadzor (Federal Service for Ecological, Technological, and Nuclear Supervision)
as applied to the calculated justification of the safety for VVER reactors. One of the important aspects of development consists in the introduction of the CFD-module code into functional content for the simulation
of spatial turbulent flows in the mixing chambers of reactors using a nested boundary method in the RANSapproximation. The CFD module is combined with a one-dimensional model according to a semi-implicit
scheme as a standard code element. Calculation results using the KORSAR/CFD code are presented for the
following three modes with the asymmetrical operation of a VVER-1000 reactor’s flow-circuit loops. They
consist in breaking the steam pipeline in the steam generator, in connecting the main circulation pump while
initially operating three pumps at the reactor power of 71% with respect to the nominal one, and in connecting a pump while initially operating two opposite pumps at the reactor power of 52% with respect to the nominal one. The calculations have been carried out based on the input data file for the NPP power unit with a
VVER-1000 developed by the specialists in VVER design at OKB Gidropress, the Chief Designer in the field
of VVER reactor units. A three-dimensional simulation of coupled neutron-physical and thermohydraulic
processes in the reactor core has been performed. A thermohydraulic model of the reactor core has been used in
a channel-by-channel approximation and a program block for the calculation of three-dimensional neutron kinetics. In the problems under consideration, the three-dimensional simulation domain for the CFD module includes four inlet manifolds and a part of the reactor pressure chamber before entering the holes in the elliptical
bottom of the shaft. The holes in the elliptical bottom and the area beyond the shaft up to the inlet manifolds
have been represented by the elements of a one-dimensional model. Based on the results of the calculations, the
heat-carrier flow pattern in the reactor pressure chamber has been analyzed. A flow pattern effect exerted on the
dynamics of the liquid temperature distribution at the entry into the fuel assemblies of the core and on the energy
release power of the fuel assemblies in the simulated modes has been demonstrated.
Keywords: VVER-1000 reactor plant, pressure chamber, core, thermohydraulic system, computation code,
three-dimensional model, turbulence
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В настоящее время большинство источников тепла систем централизованного теплоснабжения не в
состоянии поддерживать проектные высокотемпературные графики при их центральном регулировании. Поэтому область качественного регулирования тепловой нагрузки резко сократилась. Как наиболее вероятная альтернатива высокотемпературному теплоснабжению рассматривается низкотемпературное теплоснабжение, однако детального расчета тепловых и гидравлических режимов для низкотемпературных графиков не проводилось. Работа посвящена проблемам обеспечения качественного
регулирования систем теплоснабжения и возможности перехода на графики с более низкой расчетной
температурой без срезки. Анализ тепловых схем отдельных городов России показал, что применение
графиков с низкой расчетной температурой воды в подающей магистрали без срезки не увеличит диапазон качественного регулирования, а в некоторых случаях даже уменьшит. В графике без срезки область регулирования смещается в область более низких температур наружного воздуха, что позволяет
обеспечить оптимальную температуру внутреннего воздуха. Однако при низких температурах нагрузка
II ступени теплообменника горячего водоснабжения невелика, что дает возможность достичь приемлемой температуры внутри помещений и в графике со срезкой, причем при меньшем расходе сетевой
воды. Наиболее неблагоприятный внутренний температурный режим наблюдается в пределах точки
излома температурного графика, когда нагрузка II ступени подогревателя системы горячего водоснабжения максимальная. При этом в графике без срезки точка излома приходится на область более низких температур наружного воздуха, когда теплопотери еще достаточно велики и не удается обеспечить
даже допустимые значения внутренней температуры.
Ключевые слова: система теплоснабжения, тепловая сеть, срезка температурного графика, температурный режим помещений, центральное качественное регулирование
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В процессе развития систем централизованного теплоснабжения (СЦТ) методы и температурные графики отпуска тепла изменялись. В период
1945–1950 гг. преобладающим был температурный график 130/70°С, а с 1951 г. в бывшем СССР
был принят температурный график центрального
качественного регулирования 150/70°С, который
и в настоящее время является наиболее распространенным для большинства централизованных
систем теплоснабжения в России. При центральном качественном регулировании температура
теплоносителя меняется в зависимости от изменения температуры наружного воздуха при постоянном расходе теплоносителя. По расчетным
параметрам этого графика подбираются оборудование для тепловых сетей, теплообменники си-

стем отопления и горячего водоснабжения, диаметры трубопроводов.
Повышение расчетной температуры воды в сети позволяет уменьшить диаметры трубопроводов теплосети благодаря сокращению расходов
сетевой воды, снизить капиталовложения в тепловые сети и уменьшить расход энергии на перекачку теплоносителя, что экономически эффективно при теплоснабжении от районных котельных. При теплоснабжении от ТЭЦ повышение
расчетной температуры воды приводит к необходимости увеличения давления в отопительных
отборах турбин, а иногда к использованию пара
промышленных отборов, что снижает мощность
турбин и выработку электроэнергии на тепловом
потреблении.
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Abstract—Nowadays, most heat sources of centralized heat-supply systems are unable to maintain the designed high-temperature schedules of the centralized regulation. Therefore, the area of qualitative regulation
of the heat load has considerably reduced. The low-temperature heat-supply system is treated as the most
plausible alternative to the high-temperature heat-supply system; however, no detailed calculations of the
thermal and hydraulic modes for low-temperature schedules of qualitative regulation were carried out. This
paper is devoted to the problems of providing the qualitative regulation of heat-supply systems and the possibility of switching to schedules with a lower design temperature without upper cutoff. The analysis of thermal
schemes for some cities of the Russian Federation showed that the implementation of schedules with low design temperature of water in the supply line without upper cutoff does not increase the range of qualitative
regulation and even reduces it in some cases. In a schedule without cutoff, the area of regulation is shifted to
the region of lower outdoor temperatures, which allows for providing the optimum internal temperature.
However, at low temperatures, the load of the second stage of the hot water heat exchanger is small, which
makes it possible to provide the acceptable internal temperature even in a schedule with cutoff and with lower
consumption of the heating system water. The most unfavorable internal temperature regime is observed near
the breakpoint of the temperature graph when the load in the second stage of the hot water supply system’s
heater is at its maximum. At the same time, the breakpoint in the temperature graph without cutoff is located
in the region of lower outdoor temperatures, when the heat losses are still high and even the acceptable values
of the internal temperature are unavailable.
Keywords: heat-supply system, heat-supply network, cutoff of the temperature graph, temperature condition
of the premises, centralized qualitative regulation
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