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Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО) – первый в мире и, главное, успешный
опыт разработки и практической реализации долгосрочного плана восстановления и развития экономики крупной страны. В нем использованы достижения третьей технической и возможности второй социальной революции. В Советском Союзе заслуженно гордились этим опытом как неотъемлемой частью социалистического способа производства. План ГОЭЛРО стал настолько знаковым
явлением в общественном сознании, что вот уже 100 лет периодически возникают идеи его повторения. Притягательность парадигмы управления будущим и действенность реализованного при
его разработке комплексного подхода (развитого позднее как методология системных исследований в энергетике) столь велики, что ей следовали не только все социалистические, но и многие
капиталистические страны. Плановая система СССР обеспечила рекордные темпы роста экономики в 1930-х годах, уникальную мобилизационную способность в 1941–1945 гг. и уверенный
подъем до начала 80-х годов. Однако в последующие годы такая система стала все хуже справляться
с разросшейся и диверсифицированной экономикой страны. И это стало одной из причин развала
СССР. Россия, отказавшись от жесткого централизованного планирования, в настоящее время пытается создать по западным образцам систему индикативного стратегического планирования, но
еще не очень в этом преуспела. 100 лет спустя и почти через три десятилетия после крушения СССР
возникает потребность осмыслить новые возможности планового управлении экономикой. Оглядываясь назад, поражаешься убогости инструментов плановой работы в СССР. Повсеместное применение
ЭВМ и Интернета кардинально улучшило инструментальное оснащение процессов планирования, но
их методическое, информационное и модельное обеспечение остаются неудовлетворительными. Появление новых средств организации отчетной и формирования прогнозной информации, а также отвечающих рыночным условиям методов математического моделирования развития энергетики открывает благоприятные перспективы в условиях четвертой (информационно-цифровой) трансформации
производительных сил общества.
Ключевые слова: энергетика, экономика, топливно-энергетический комплекс, планирование, неуглеродные технологии, энергетическая эффективность, капиталоемкость
DOI: 10.1134/S0040363620110089

Распространение с конца XVIII в. в промышленности, затем на транспорте и позднее в сельском
хозяйстве паросиловых машин привело к первой
энергетической революции. Традиционно доступные человеку возобновляемые источники энергии
(ВИЭ): солнце, ветер, дрова и гидроэнергия – удалось дополнить и постепенно заменять энергоресурсами намного большей энергетической ценности [1] – углем и на рубеже XIX–XX вв. – нефтью
(рис. 1 [2]). Это породило не только промышленную
революцию, но и беспрецедентный рост глобальной связанности человечества, поскольку многократно ускорило и разнообразило маршруты

морского и речного пароходства и создало сеть
внутри- и межконтинентальных железных, а на
рубеже веков – и автомобильных дорог.
Освоение с конца XIX в. в промышленных
масштабах генерации и транспортировки на все
большие расстояния электроэнергии (тогда высшей из освоенных человеком форм энергии) вызвало следующую волну не только интенсификации, но и интеграции производительных сил общества. Интеграция электроэнергетики вначале
шла на региональном уровне, но уже подкрепляла
идеи обобществления орудий и средств произ5
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Centenary of the GOELRO Plan: Opportunities and Challenges of Planned Economy
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Abstract—The State Commission for Electrification of Russia (GOELRO) is the first in the world and, most
importantly, successful experience in the development and practical implementation of a long-term plan for
the recovery and development of the economy of a large country. It uses the achievements of the third technical and the possibilities of the second social revolution. The Soviet Union was deservedly proud of this
experience as an integral part of the socialist mode of production. The GOELRO plan has become such a
symbolic phenomenon in the public consciousness that ideas of its repetition have been periodically emerging
for 100 years now. The attractiveness of the paradigm for managing the future and the effectiveness of the integrated approach implemented during its development (later developed as a methodology for systemic studies in the energy sector) were so great that not only all socialist but also many capitalist countries followed it.
The planned system of the Soviet Union provided record economic growth rates in the 1930s, a unique mobilization capacity in 1941–1945, and a steady rise until the early 1980s. However, in the following years, it
became increasingly difficult for such a system to cope with the country’s sprawling and diversified economy.
Moreover, this was one of the reasons for the collapse of the Soviet Union. Russia, having abandoned rigid
centralized planning, is currently trying to create a system of indicative strategic planning according to Western
models but has not really succeeded in this yet. One-hundred years later and almost three decades after the
collapse of the Soviet Union, there is a need to comprehend new possibilities of planned economic management. Looking back, one can wonder at the wretchedness of the instruments of planned work in the Soviet
Union. The widespread use of computers and the Internet has radically improved the instrumental equipment
of planning processes, but their methodological, informational, and model support remains unsatisfactory. The
emergence of new means of organizing reporting and generating forecast information, as well as methods for
mathematical modeling of the energy sector’s development that meet market conditions, opens up favorable
prospects in the context of the fourth (information-digital) transformation of the productive forces of society.
Keywords: energy sector, economics, fuel and energy complex, planning, noncarbon technologies, energy
efficiency, capital intensity

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

№ 11

2020

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2020, № 11, с. 17–27

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО
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В статье представлены обзор и анализ современного состояния процессов проектирования, расчета и
эксплуатации подогревателей системы регенерации паровых турбин на основе отечественных и зарубежных данных. Описываются существующие методы теплогидравлического, прочностного и вибрационного расчета аппаратов, приводятся критерии, принятые при проектировании отдельных зон поверхности теплообмена подогревателей, а также рекомендации по учету загрязнений теплообменной
поверхности в аспекте их влияния на показатели тепловой эффективности аппаратов. Рассматривается
возможность использования для проектирования аппаратов системы регенерации современных вычислительных средств. Перечислены материалы, из которых изготавливаются трубки поверхности теплообмена аппаратов, и способы крепления трубок в кожухотрубных подогревателях, а также уровень
напряжений, рекомендуемый для отдельных участков трубок. Приводятся значения основных режимных параметров – температур, давлений и скоростей теплоносителей, выбор которых базируется на результатах проектирования аппаратов с учетом анализа зарубежных стандартов и других нормативных
документов. Даются рекомендации, которыми руководствуются зарубежные изготовители подогревателей, для выбора безопасной в отношении вибрации длины свободных пролетов и методов крепления
трубок в области гиба. Указаны неисправности, наиболее часто возникающие при эксплуатации подогревателей высокого и низкого давления. Рассмотрены некоторые вопросы технологии ремонта подогревателей системы регенерации в составе паротурбинной установки. Показано, что имеются различия
в организации системы ремонта и особенно в техническом обслуживании теплообменных аппаратов в
части инструментария, необходимого для контроля состояния оборудования. Внедрение в отечественную практику новых технологий проектирования и эксплуатации подогревателей будет способствовать поддержанию показателей их эффективности и надежности на высоком уровне.
Ключевые слова: паровая турбина, кожухотрубные подогреватели, подогреватели высокого и низкого давления, теплогидравлический расчет, трубки поверхности теплообмена, температуры металла
трубок, узел крепления, неисправности, ремонт
DOI: 10.1134/S004036362011003X

В первой части публикуемого обзора [1] рассматривались как общие черты, так и различия в
конструкциях подогревателей высокого и низкого давления, принятых в отечественной и зарубежной практике изготовления аппаратов системы регенерации паровых турбин. Вторая часть
обзора посвящена методам расчета основных
тепловых, прочностных и вибрационных характеристик подогревателей, особенностям проектирования и изготовления трубных пучков аппа-

ратов, а также эксплуатации и ремонта этого вида
теплообменного оборудования турбин.
МЕТОДЫ РАСЧЕТА
ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ,
ПРОЧНОСТНЫХ И ВИБРАЦИОННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ
Проектирование регенеративных подогревателей базируется на расчетных значениях основ17

СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ И ТЕНДЕНЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
19. Rizzo D. Rebuilding aging feedwater heaters on-line //
Power Eng. 2010. V. 114. Is. 3. https://www.power-eng.
com/articles/print/volume-114/issue-3/departments/
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State of the Art and Trends in the Design and Operation
of High- and Low-Pressure Heaters for Steam Turbines at Thermal and Nuclear Power
Plants in Russia and Abroad: Part 2. Heater Design and Operation Peculiarities
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Abstract—The modern state of the processes connected with design, calculation, and operation of heaters
used in steam turbine regeneration systems is reviewed and analyzed on the basis of data available from domestically published and foreign sources. The existing methods for thermal–hydraulic, strength, and vibration design calculations of apparatuses are described; criteria adopted in designing individual areas of heater
heat-transfer surfaces are mentioned, and recommendations on taking into account the heat-transfer surface
fouling in analyzing its influence on the apparatus’s thermal-efficiency indicators are given. The possibility
of using modern computation tools for designing regeneration system apparatuses is considered. A list of materials from which the apparatus heat-transfer surface tubes are made is given; methods for fixing them in
shell-and-tube heaters are mentioned, and the level of stresses recommended for individual tube sections is
pointed out. The values of key operating parameters—coolant temperatures, pressures and velocities—are
given, which are selected based on the results of designing the apparatuses and with reference to foreign standards and other regulatory documents. Recommendations used by foreign manufacturers of heaters as guidelines for selecting vibration-safe length of free spans and tube fastening methods in the bend zone are given.
Failures that most frequently occur during operation of high- and low-pressure heaters are pointed out. Some
questions concerned with the technology for repairing the regeneration system heaters used as part of a turbine plant are considered. It is shown that there are differences in arranging the repair system and, especially,
in the maintenance of heat-transfer apparatuses as concerns the tools necessary for monitoring the equipment condition. The introduction of new technologies for designing and operating heaters in domestic practice will help keep their efficiency and reliability indicators at a high level.
Keywords: steam turbine, shell-and-tube heaters, high- and low-pressure heaters, thermal–hydraulic design,
heat-transfer surface tubes, tube metal temperatures, fastening assembly, failures, repair
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В настоящее время заводы–изготовители паровых турбин заинтересованы поставлять вместе с системами автоматизированного управления и системы диагностики оборудования паротурбинных установок. Такие системы диагностики должны быть адаптированы к конкретному типоразмеру турбины (ее
модификации). Адаптация системы диагностики зависит от типа алгоритма определения дефекта.
Можно выделить алгоритмы следующих типов: расчетные, определяющие дефект по расчетной модели; экспертные, использующие вероятностные методы (суммирование весовых коэффициентов признаков, теорему Байеса) для оценки вероятности дефекта; цифровые, основанные на феноменологических связях, полученных по результатам опытного периода эксплуатации оборудования, между параметрами технологического процесса, параметрами состояния оборудования и другими показателями.
Расчетные алгоритмы могут быть встроены в АСУ ТП турбины и выполняться в режиме on-line (например, алгоритмы для системы регулирования и парораспределения) или использоваться для решения
постоперативных задач (диагностирование вспомогательного оборудования, технико-экономические
задачи). Экспертные алгоритмы применяются в тех случаях, когда создание расчетной модели затруднено (диагностирование системы тепловых расширений турбины, вибродиагностика). Цифровые алгоритмы не связаны с типом задач, конкретным оборудованием, его особенностями, режимами работы.
От типа алгоритма зависит степень определенности выявляемого дефекта. Необходимость адаптации
систем диагностики к другому оборудованию заключается не только в разработке новых диагностических алгоритмов, но и в формализации дискурса. Под этим понимаются выбор и обоснование нормативного состояния (прототипа), т.е. некоторого модельного состояния, в сравнении с которым формируются диагностические признаки, а также численное описание признаков дефектов, определяемых
по результатам измерений и требуемых для диагностирования высказываний и мнений экспертов.
Ключевые слова: диагностирование оборудования паротурбинных установок, адаптация алгоритмов, оценка состояния, диагностические признаки, дефекты
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В настоящее время многие производители
энергетического оборудования и крупные компании, занимающиеся его эксплуатацией, проявляют повышенную заинтересованность в разработке систем диагностики, определении фактического состояния оборудования и планировании
на основе этой информации объемов и сроков ремонта оборудования. В течение последних 20–
25 лет на отдельных электростанциях апробированы системы диагностирования основного и вспомогательного оборудования паротурбинных установок (ПТУ) [1–9]. Информация для этих систем,
как правило, поступала от специальных датчиков,

а реализация диагностирования представляла собой мониторинг параметров технологического
процесса и сравнение значений этих параметров с
нормативными значениями характеристик. Разработанные диагностические алгоритмы содержали
необходимую информацию о дефектах, возникающих в оборудовании, а также данные для оценки
признаков этих дефектов. Однако в большинстве
случаев диагностирование эксперты выполняли
на основе данных мониторинга параметров технологического процесса.
Главное отличие создаваемых в настоящее
время систем диагностики заключается в возмож28
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Abstract—At present, steam turbine manufacturers are interested in delivering diagnostic equipment systems for
steam turbine units (STU) together with automatic control systems. These diagnostic systems should be adapted
to a specific turbine size (or modification). The diagnostic system adaptation depends on the algorithm type used
to detect defects. The following types of algorithms can be singled out: computational ones determining the defect using a computational model; expert ones based on probabilistic methods (using the summation of weighting coefficients of malfunction symptoms and the Bayes theorem); and digital ones based on the phenomenological relationships among process parameters, equipment state parameters, and other indicators obtained over
the test period of equipment’s operation. The computational algorithms can be integrated into the turbine APCS
and executed online (such as control system algorithms and steam admission system algorithms) or be used for
handling postoperative tasks (such as diagnostics of auxiliary equipment or solving technical and economic problems). Expert algorithms are employed when development of a computational model involves great difficulties
(e.g., in diagnosing a turbine thermal-expansion monitoring system or vibration-monitoring system). Digital algorithms are not related to the type of tasks, to specific equipment, or its features or operating modes. The degree
of definiteness of a detected defect depends on the type of algorithm. The need to adapt diagnostic systems to
other equipment involves not only the development of new diagnostic algorithms but also the formalization of
the discourse. By this is meant the selection and justification of a standard state (prototype), i.e., a model state,
to be used as a reference for development of diagnostic symptoms and a digital description of defect symptoms
determined from the measurements and expert observations and opinions required for diagnosing.
Keywords: steam turbine unit equipment diagnosing, algorithm adaptation, state assessment, diagnostic
symptoms, defects
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На Каширской ГРЭС планируется отказ от сжигания угля. В 2018 г. были выведены из эксплуатации
угольные энергоблоки № 1, 2. Энергоблок № 3, в котле которого возможно сжигание как угля, так
и природного газа, полностью переводится на сжигание природного газа, а в качестве резервного
топлива предполагается использовать мазут. По проекту на котле П-50Р, входящем в состав этого
энергоблока, мазут может применяться только как растопочное топливо при нагрузках до 30%.
В статье обосновывается возможность работы котла на мазуте во всем рабочем диапазоне нагрузок.
С использованием программы Boiler Designer и экспериментальных данных, полученных во время
экспериментов по сжиганию мазута, была разработана адаптированная модель котла. Результаты
расчетных исследований показали возможность применять мазут в качестве резервного топлива на
котле П-50Р без проведения модернизации его поверхностей нагрева и тягодутьевого оборудования. Установлено, что ввод газов рециркуляции около 180 тыс. м3/ч (примерно 15% в номинальном
режиме) позволяет заметно снизить температуру среды за средней радиационной частью, двусветными экранами и далее по тракту высокого давления. Анализ температурного режима радиационных поверхностей нагрева при сжигании мазута с таким расходом газов рециркуляции показал, что
обеспечивается надежная работа всех поверхностей нагрева котла с учетом условия образования
окалины и достаточного запаса по механической прочности в диапазоне нагрузок 100–60%. Установлено, что в режиме с рециркуляцией газов во всем расчетном диапазоне нагрузок существенно
возрастает расход среды через байпас паро-парового теплообменника (ППТО). Поэтому температура пара промежуточного перегрева на уровне 545°C может быть достигнута даже на пониженных
нагрузках. Использование рециркуляции газов в качестве технологического метода для подавления
образования оксидов азота на котле П-50Р позволяет обеспечить нормативные концентрации NOх
в продуктах сгорания мазута (менее 250 мг/м3). По результатам расчетов установлено, что ввод газов
рециркуляции в количестве 180 тыс. м3/ч не оказывает значительного влияния на экономические
показатели работы котла.
Ключевые слова: Каширская ГРЭС, котел, сжигание, резервное топливо, мазут, рециркуляция дымовых газов, оксиды азота, природный газ, уголь, поверхности нагрева
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С момента пуска в эксплуатацию Каширской
ГРЭС ее основным топливом являлся уголь: сначала уголь Подмосковного бассейна (вплоть до
2000 г.), в последующие годы – кузнецкий тощий
уголь, а также природный газ. Мазут на электростанции используется как растопочное топливо
для котлов пылеугольных энергоблоков № 1–3 и
как резервное для газомазутных энергоблоков
№ 4–6. После завершения в 2009 г. реконструкции в топке котла П-50Р, входящего в состав

энергоблока № 3, возможно сжигание как угля,
так и природного газа. В последнее время на Каширской ГРЭС сжигается преимущественно природный газ и запланирован отказ от угля. Кроме
экономической целесообразности (высокие затраты на транспортировку угля из Кузбасса), это решение имеет и экологические преимущества. При
сжигании природного газа количество выбрасываемых в атмосферу парниковых газов снижается в
1.8 раза – с 866 при сжигании кузнецкого угля до
34
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Substantiating the Possibility of Firing Fuel Oil as Backup Fuel
in the P-50R Coal-Fired Boiler at the Kashira State District Power Plan
A. N. Tugova, b, *, V. M. Supranova, **, M. A. Izyumova, E. V. Somovab, and V. A. Vereshchetinb
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Abstract—There are plans to do away with firing coal at the Kashira State District Power Plant (SDPP). In
2018, its coal-fired power units nos. 1 and 2 were decommissioned. Power unit no. 3, whose boiler can operate
both on coal and natural gas, is being shifted to operate fully on natural gas, and fuel oil is supposed to be used
as backup fuel. According to the design, the P-50R boiler, which is part of this power unit, can use fuel oil
only as startup fuel during operation at loads up to 30%. In the article, the possibility of boiler operation on
fuel oil in the entire working range of loads is substantiated. The boiler’s adaptive model has been developed
using the Boiler Designer software and the experimental data obtained in the course of experiments on firing
fuel oil. The results from numerical investigations have shown the possibility to use fuel oil as backup fuel in
the P-50R boiler without modernizing its heating surfaces and draft equipment. It has been determined that
it becomes possible to obtain a noticeably lower temperature of medium downstream of the middle radiant
part, divided waterwalls, and further along the high-pressure path by admission of recirculation gases in an
amount of around 180000 m3/h (approximately 15% in the nominal mode). An analysis of the temperature
operation conditions of radiant heating surfaces in firing fuel oil with such flowrate of recirculation gases has
shown that reliable operation of all boiler heating surfaces is secured taking into account the scale formation
condition and sufficient mechanical strength safety margin in the load range 100–60%. It has been determined that an essentially larger flowrate of medium goes through the steam-to-steam heat exchanger (SSHE)
bypass in the entire design range of loads during operation with recirculation of gases. Therefore, the reheat
steam temperature at a level of 545°C can be achieved even at decreased loads. The use of gas recirculation as
a technological method for suppressing the generation of nitrogen oxides in the P-50R boiler makes it possible to keep the NOх concentrations in the fuel oil combustion products in compliance with the relevant regulations (less than 250 mg/m3). It has been determined from the calculation results that admission of recirculation gases in an amount of 180 000 m3/h does not have a significant influence on the economic indicators
of boiler operation.
Keywords: Kashira SDPP, boiler, combustion, backup fuel, fuel oil, flue gas recirculation, nitrogen oxides,
natural gas, coal, heating surfaces
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОЛЫ УНОСА В КАЧЕСТВЕ
АЛЬТЕРНАТИВЫ КОММЕРЧЕСКИМ КАТАЛИЗАТОРАМ ПОЛНОГО
ОКИСЛЕНИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЕ АКТИВНОСТИ1
© 2020 г. А. С. Бесовa, *, **, А. Г. Грибовскийa, В. Н. Пармонa
aФедеральный
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После доработки 27.03.2020 г.
Принята к публикации 22.04.2020 г.

В качестве одного из способов решения проблемы загрязнения окружающей среды локальными
угольными котельными продемонстрирована возможность их перевода в разряд экологически чистых каталитических путем использования зол уноса в качестве легко доступных катализаторов
полного окисления. Кратко представлена технология сжигания органических топлив в кипящем
слое гетерогенных катализаторов, описан принцип каталитического горения, обоснована возможность замены специализированных катализаторов золой уноса и экспериментально определены
критерии, которым она должна соответствовать. Рассмотрены проблемы, возникающие при внедрении технологии сжигания топлив в кипящем слое гетерогенных катализаторов, и предложены пути их решения. Представлен разработанный авторами уникальный компактный специализированный автоматизированный комплекс ОКСИ-1, который позволяет оперативно силами специалистов средней квалификации (лаборантов) тестировать каталитическую активность гетерогенных
катализаторов полного окисления в реакции окисления метана. Он также может быть использован
для оценки возможности применения зол, шламов и шлаков, содержащих каталитически активные
компоненты, в качестве дешевых и весьма эффективных катализаторов полного окисления в котельных с кипящим слоем катализатора и при сжигании органических отходов в реакторах, работающих по тому же принципу. По разработанной и апробированной методике выполнен сравнительный анализ каталитической активности золы уноса котельной г. Юрга Кемеровской области и специализированного коммерческого катализатора глубокого окисления углеводородов ИК-12-74.
Экспериментально определен уровень активности золы уноса при различных температурах, выделен диапазон 750–800°С, в котором ее применение обосновано, и найдено минимальное время пребывания топлива в кипящем слое, достаточное для поддержания режима каталитического горения.
Ключевые слова: каталитическая активность, сжигание органических отходов, кипящий слой, реакции полного окисления, метан, тестирование катализаторов, автоматизированный комплекс, экспресс-анализ
DOI: 10.1134/S0040363620110028

кипящем слое инертного и, особенно, каталитически активного материала. Каталитическое горение принципиально отличается от пламенного, так
как окисление углеводородов кислородом происходит на поверхности катализатора без пламени.
Низкие рабочие температуры процесса обеспечиваются снижением порога реакции окисления
между адсорбирующимися на этой поверхности
молекулами углеводородов и кислорода. Продукты окисления, а это молекулы углекислого газа
(СО2) и воды (Н2О), имеют меньшую энергию
связи с поверхностью катализатора и легко поки-

На современном этапе развития энергетической отрасли использование доступных низкокачественных топлив при одновременном снижении
выбросов токсичных веществ в атмосферу – одна
из самых актуальных задач децентрализованного
теплоснабжения. Как показывает многолетний
опыт исследований, проводимых в Институте катализа СО РАН, оптимально ее решить позволяет
использование технологии сжигания топлив в
1 Работа

выполнена в рамках государственного задания ИК
СО РАН (проект № АААА-А17-117041710087-3).
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Prospects of Using Fly Ash as an Alternative to Commercial Complete-Oxidation
Catalysts and an Automated System for the Determination of the Ash Activity
A. S. Besova, *, **, A. G. Gribovskiia, and V. N. Parmona
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Abstract—The feasibility of converting local coal-fired boilers into environmentally friendly catalytic boiler
plants using fly ashes as easily available complete-oxidation catalysts is demonstrated as a way of solving the
environmental pollution problem. The technology of combusting organic fuels in a fluidized bed of heterogenous catalysts is briefly outlined, the principle of catalytic combustion is described, the feasibility of replacing special-purpose catalysts by fly ash is grounded, and the criteria that the fly ash has to meet are experimentally determined. The problems that result from introducing technology of combusting fuels in a fluidized
bed of heterogenous catalysts are considered and ways of solving the latter are proposed. The unique compact
specialized automated OXI-1 system developed by the authors is presented. The system allows for the catalytic activity of heterogeneous complete-oxidation catalysts to be promptly tested during the methane oxidation reaction by average-skilled personnel (laboratory assistants). Further, the system can be applied to explore the feasibility of using ashes, slurries, and slags containing catalytically active components as cheap and
quite efficient complete-oxidation catalysts in fluidized-catalyst-bed boiler plants and combusting organic
waste in reactors based on the same principle. According to a developed and tested method, comparative
analysis of the catalytic activity of the fly ash from the boiler plant in Yurga, Kemerov oblast, and the commercial special-purpose IK-12-74 deep-oxidation catalysts for hydrocarbons was performed. The activity degree of the fly ash has been experimentally determined at different temperatures and the practicability of using
the above fly ash within the range of 750–800°C has been grounded. Further, the minimum residence time
of the fuel in the fluidized bed sufficient to maintain the catalytic combustion conditions has been found.
Keywords: catalytic activity, combustion of organic waste, fluidized bed, complete oxidation reaction, methane, testing of catalysts, automated system, express analysis
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ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАМЧАТКИ
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При суммарной установленной мощности и выработке электроэнергии всеми электростанциями
Камчатского края в 2018 г. соответственно 650 МВт (100%) и 1815 млн кВт · ч (100%) на геотермальные тепловые электрические станции (ГеоТЭС) приходилось 74 МВт (11%) и 428 млн кВт · ч (23%).
При отпускном тарифе ПАО “Камчатскэнерго” на электроэнергию в том же году 7.383 руб/(кВт · ч)
стоимость электроэнергии ГеоТЭС была ниже более чем вдвое – 3.422 руб/(кВт · ч). На полуострове
разведаны 16 геотермальных месторождений (ГМ) с общими запасами 75 тыс. м3/сут, из которых
9 ГМ с утвержденными запасами по пару 27 кг/с, по воде 7.7 тыс. м3/сут эксплуатирует АО “Тепло
Земли” (г. Петропавловск-Камчатский). По Паужетской, Верхне-Мутновской, Мутновской ГеоТЭС
представлены принципиальные тепловые схемы, описаны технологии, основное оборудование и
проблемы, возникающие при эксплуатации. Теплогенерация Камчатки в 2018 г. имела суммарную
установленную мощность 1557 МВт (100%) и выработку тепловой энергии 3206 тыс. МВт · ч (100%),
в том числе геотермальные системы теплоснабжения (ГСТ) 64 МВт (4%) и 144 тыс. МВт · ч (4.5%).
Описаны структуры и схемы 10 эксплуатируемых АО “Тепло Земли” ГСТ общей подключенной
тепловой нагрузкой 30.3 МВт и годовой реализацией тепловой энергии 167.35 тыс. МВт · ч. Из
73 геотермальных скважин за 9 мес 2019 г. добыто 558.8 тыс. т геотермального пара и 9.38 млн м3 геотермальной воды. По прогнозной оценке потенциал геотермального теплоснабжения Камчатки составляет 1350 МВт. Описаны варианты развития ГСТ полуострова.
Ключевые слова: энергетика, теплогенерация, геотермальная тепловая электростанция, геотермальная система теплоснабжения, теплоэлектроцентраль, дизельная электростанция, гидроэлектростанция, геотермальное месторождение, скважина, турбина, сепаратор, конденсатор, экономайзер,
испаритель, пароперегреватель, тепловой насос
DOI: 10.1134/S0040363620110041

Установленная мощность всех электростанций
Камчатского края в 2018 г. составляла 650 МВт
(100%), выработка электроэнергии – 1816 млн кВт · ч
(100%). Мощность геотермальных тепловых электростанций региона в 2018 г. была равна 74 МВт
(11.35%), выработка электроэнергии – 427 млн кВт · ч
(23.5%). Установленная суммарная мощность
теплогенерации полуострова в 2018 г. составляла
1557 МВт (100%) при тепловой мощности систем
геотермального теплоснабжения 64 МВт (4.1%),
суммарная выработка тепловой энергии региона
была равна 3200 тыс. МВт · ч (100%), доля ГСТ –
4.5%. В связи с уменьшением в 2019 г. вдвое (с 750
до 420 млн м3/год) расхода газа на Камчатке актуален вопрос его замещения, в первую очередь
геотермальными ресурсами. По оценке Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН мощность геотермальных ресурсов Камчатки, пригодных для производства электроэнергии, со-

ставляет 680–3900 МВт, для выработки тепловой
энергии – 1350 МВт. Первая в СССР Паужетская
ГеоТЭС была построена в 1966 г. на юге Камчатского полуострова. На электростанции установлены две паровые турбины мощностью по 6 МВт,
в настоящее время производительность термоводозабора обеспечивает работу только одной турбины. Выработка электроэнергии в 2019 г. составила 586 тыс. кВт · ч. Бинарный энергоблок мощностью 2.5 МВт, построенный на территории
Паужетской ГеоТЭС в 2012 г., до настоящего времени не введен в эксплуатацию. В 1999 г. была построена Верхне-Мутновская ГеоТЭС установленной мощностью 12 МВт, в 2002 г. – Мутновская ГеоТЭС установленной мощностью 50 МВт.
Из 16 разведанных месторождений Камчатки при
суммарном расходе теплоносителя 75 тыс. м3/сут
АО “Тепло Земли” эксплуатирует 9 месторождений с дебитом 7.7 тыс. м3/сут по воде и 27 кг/с по
50

Geothermal Energy of Kamchatka
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Abstract—The total installed capacity and total amount of electricity generated by all power plants in Kamchatka krai in 2018 is equal to 650 MW (100%) and 1815 million kW h (100%), and geothermal power plants
(GeoTPPs) accounted for 74 MW (11%) and 428 million kW h (23%). With PAO Kamchatskenergo’s tariff
for supplied electricity in the same year equal to 7.383 rubles/(kW h), the cost of electricity produced by
GeoTPPs was more than a factor of two lower: 3.422 rubles/(kW h). Sixteen geothermal fields (GFs) with the
total reserves equal to 75000 m3/day have been explored in the peninsula, of which nine GFs with the approved steam and water reserves equal to 27 kg/s and 7700 m3/day are operated by AO Teplo Zemli (Heat of
the Earth) (the city of Petropavlovsk-Kamchatsky). For the Pauzhetka, Verkhne-Mutnovsky, and Mutnovsky GeoTPPs, their thermal cycle diagrams are presented and their technologies, main equipment, and
problems encountered during their operation are described. In 2018, the heat generating facilities of Kamchatka had a total installed capacity equal to 1557 MW (100%) and heat output equal to 3206000 MW · h
(100%), including 64 MW (4%) and 144000 MW h (4.5%) at geothermal heat supply systems (GHSS). The
structures and process diagrams of ten GHSS with the total connected heat load equal to 30.3 MW and annual
amount of supplied heat equal to 1673500 MW h operated by AO Teplo Zemli are described. For 9 months
of 2019, 558800 t of geothermal steam and 9.38 million m3 of geothermal water were produced from 73 geothermal wells. According to predictive estimates, the potential of geothermal heat supply in Kamchatka totals
1350 MW. The peninsula’s GHSS development scenarios are described.
Keywords: power, heat generation, geothermal power plant, geothermal heat supply system, combined heat
and power plant, diesel power plant, hydraulic power plant, geothermal field, well, turbine, separator, condenser, economizer, evaporator, steam superheater, heat pump
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МЕТАЛЛЫ
И ВОПРОСЫ ПРОЧНОСТИ

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАЛЛА И ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТРУБОПРОВОДА
ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Рассмотрены вопросы эксплуатационной надежности питательных трубопроводов из стали 15ГС
тепловых электростанций. Поводом для исследования послужил инцидент на ТЭС Монголии, построенной по советскому проекту, заключавшийся в обнаружении трещин на одном из гибов питательного трубопровода. Зона повреждения металла была удалена, после чего три фрагмента гиба
был направлены на исследование в ВТИ. После неразрушающего контроля гиба в лабораторных
условиях, показавшего отсутствие дефектов в металле и свидетельствовавшего тем самым о локальности повреждения, металл гиба был подвергнут исследованию на образцах. Исследования химического состава и микроструктуры металла гиба подтвердили в целом его соответствие по этим показателям требованиям технических условий. По результатам механических испытаний прочностные
и пластические свойства металла гиба также удовлетворяли техническим условиям. При этом у металла растянутой зоны центральной части гиба, в которой были обнаружены повреждения, были
более высокий уровень прочностных характеристик и более низкая пластичность по сравнению с
другими участками гиба. Кроме того, металл этой зоны имел пониженную ударную вязкость и повышенное значение отношения предела текучести к временному сопротивлению, что указывало на
наличие признаков хрупкого состояния. Это подтверждалось результатами определения критической температуры хрупкости, значение которой для металла растянутой зоны центрального фрагмента гиба довольно высокое – не менее 90°С. Результаты прочностных расчетов подтвердили соблюдение нормативных условий прочности для гибов трубопровода и одновременно продемонстрировали весьма высокий уровень местных растягивающих напряжений на наружной поверхности
растянутой зоны гиба. Расчет на склонность гибов к хрупкому разрушению показал, что с учетом допускаемых техническими условиями размеров поверхностных технологических дефектов граница области хрупкого разрушения гиба находится значительно ниже температуры эксплуатации трубопровода, но по условиям хрупкой прочности гидравлические испытания трубопровода следует проводить при температурах не ниже 60°С.
Ключевые слова: тепловая электростанция, питательный трубопровод, гиб, металл, трещина, испытания, микроструктура, механические свойства, хрупкость, прочность, напряжения
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Впервые проблема обеспечения эксплуатационной надежности питательных трубопроводов
ТЭС обозначилась в конце 80-х–начале 90-х годов прошлого века. Причиной этому послужили
обнаруженные в ходе регламентного контроля
на некоторых электростанциях СССР серьезные
повреждения металла питательных трубопроводов [1]. Наиболее значительные повреждения,
причем весьма массовые, были выявлены на трубопроводах, изготовленных из кремнемарганцовистой стали 15ГС, в составе отдельных энергоблоков
сверхкритического давления. При проведении исследований металла вырезанных образцов было
установлено, что в наибольшей степени поврежде-

нию подвержены гибы трубопроводов со стороны
их внутренней поверхности, при этом дефекты
располагаются преимущественно в зонах нейтралей и имеют выраженные признаки коррозионно-усталостных трещин [1]. Это послужило основанием для выполнения более развернутых исследований металла питательных трубопроводов
(стали 15ГС) на вырезках из элементов действующего оборудования нескольких электростанций.
Результаты этих исследований продемонстрировали, что начальные признаки коррозионно-эрозионной поврежденности внутренней поверхности
питательных трубопроводов имеются на многих из
обследованных объектов. Однако, за исключением
64

Metal Examination and an Assessment of a Feedwater Pipeline’s Reliability
after Prolonged Operation
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Abstract—The operational reliability of feed pipelines made of 15GS steel used at thermal power plants is considered. The reason for the study consists in an incident at a Mongolian TPP, constructed according to a Soviet project, consisting in the detection of cracks in one of the bends of the feed pipeline. The zone of metal
damage was removed, after which three fragments of the bend were sent for investigation to the All-Russia
Thermal Engineering Institute (JSC VTI). After a nondestructive testing of the bend under laboratory conditions demonstrated the absence of defects in the metal and, thereby, indicated the locality of damage, the
metal of the bend was examined in samples. The studies on the chemical composition and microstructure of
the bend metal have confirmed its overall compliance with engineering specifications in these characteristics.
According to the results of mechanical tests, the strength and plastic properties of the bend metal also met the
requirements of engineering specifications. Furthermore, the metal of the stretched zone of the central part
of the bend, wherein damage was detected, has exhibited a higher level of strength characteristics and a lower
plasticity compared to other sections of the bend. In addition, the metal of this zone exhibited a lower impact
strength and an increased value of the ratio between yield strength and tensile strength, which indicates brittle
conditions. This has been confirmed by the determination of the critical brittleness temperature, whose value
for the metal of the stretched zone of the central bend fragment is rather high amounting to at least 90°С. The
results of strength calculations have confirmed compliance with the standard strength conditions for pipeline
bends and, at the same time, they have demonstrated a very high level of local tensile stresses on the outer
surface of the stretched bend zone. The calculation of the tendency of bends for the brittle fracture has shown
that, taking into account the dimensions of surface’s technological defects allowed by the engineering specifications, the boundary of the brittle fracture of the bend is significantly lower than the pipeline operation
temperature, but the hydraulic testing of the pipeline should be carried out at a temperature not lower than
60°C according to the conditions of brittle strength.
Keywords: thermal power plant, feed pipeline, bend, metal, crack, testing, microstructure, mechanical properties, brittleness, strength, stress
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В настоящем кратком сообщении обосновывается целесообразность разработки двухстадийной модели появления и развития кризиса кипения. Одна из стадий состоит в нарушении устойчивости
двухфазного пристенного слоя, другая – в появлении и слиянии сухих пятен на поверхности нагрева. Использование двухстадийной (временной) модели позволяет объединить в единой логической
системе оба известных подхода к анализу кризиса – гидродинамического и теплового. При первом
подходе особенности кризиса кипения характерны для высоких давлений в кипящей жидкости, при
втором – для низких давлений.
Ключевые слова: кризис кипения, двухстадийная модель, тепловая модель, гидродинамическая модель, низкие давления, высокие давления, потеря устойчивости, сухие пятна
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вость [2] и возникают сухие пятна [3], которые,
сливаясь, и приводят к скачку температуры на поверхности. Можно полагать, что такое протекание двухстадийного процесса наблюдается при
достаточно высоких давлениях в системе. При
низких давлениях (например, кипение под вакуумом и кипение жидких металлов), когда плотность и, соответственно, масса прорывающихся
сквозь жидкостный слой паровых “снарядов” малы, они (снаряды) не могут создать реактивных
усилий, достаточных по значению для нарушения устойчивости двухфазного слоя. В этих условиях наступление кризиса теплообмена затягивается (по-видимому, речь идет о долях секунды).
Когда количество сухих пятен на поверхности не
станет таким, что на каком-то участке поверхности
они начнут смыкаться одно с другим и затем сольются в единое большое сухое пятно, тогда и наступит кризис кипения. В пользу справедливости
такого объяснения механизма кризиса при низких
давлениях говорит то обстоятельство, что тепловая
модель кризиса, принадлежащая В.В. Ягову [4],
хорошо согласуется с опытными данными, полученными для этой области давлений, в то время
как гидродинамическая модель кризиса, принадлежащая С.С. Кутателадзе [2], для этой области
давлений дает существенное занижение значений

Предположение о целесообразности создания
данной модели возникло у автора при ознакомлении с докладом, опубликованным в сборнике [1].
В этом докладе говорится о том, что полученные
результаты позволяют объяснить механизм кризиса теплообмена при кипении в условиях естественной конвекции и при вынужденном течении следующим образом. У основания паровых
каналов в жидкой пленке под паровыми конгломератами либо во впадинах волн при дисперснокольцевом режиме течения испарение при критическом тепловом потоке столь велико, что реактивные силы вытесняют жидкость из пристенного
слоя с последующим образованием сухого пятна.
Если считать приведенное объяснение механизма
кризиса правильным, а по мнению автора настоящей статьи, так оно и есть, поскольку это объяснение соответствует как опытным наблюдениям, так
и “обычному” здравому смыслу, то можно представить себе такую модель кризиса, которую
можно назвать “двухстадийной”.
На первой по времени стадии струи пара, прорываясь через слои (пленку) жидкости и образуя
паровые конгломераты над этой пленкой, создают реактивные силы, воздействующие на жидкость в пристенном слое. На второй стадии под
действием этих сил жидкая пленка разрушается,
двухфазный пристенный слой теряет устойчи76
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щей жидкости. Работы выдающихся отечественных исследователей процесса кипения, а именно
Самсона Семеновича Кутателадзе и Виктора Владимировича Ягова, заслуженно получили мировое
признание. Недаром гидродинамическая модель
(теория) по результатам опроса шестисот специалистов США в области теплообмена и гидродинамики была поставлена в один ряд с концепцией пограничного слоя Прандтля и теорией турбулентности Кармана [5].
Следует также отметить, что наличие различных
числовых по существу эмпирических коэффициентов в формулах С.С. Кутателадзе и В.В. Ягова для
расчета qcr отражает, по-видимому, влияние
свойств твердой поверхности на процесс кипения. Действительно, в этом процессе (и кризисе
кипения) фактически участвуют три фазы: жидкая, газообразная и твердая, имеющие разные
физические свойства. В то же время в упомянутых формулах не отражены такие свойства твердой поверхности и материалов, как степень шероховатости, смачиваемость (через краевой угол θ)
и теплопроводность. Поэтому можно полагать,
что дальнейшее развитие теории кризиса кипения будет включать в себя также учет свойств поверхности нагрева.
ВЫВОДЫ
1. Использование двухстадийной модели (временного фактора) при рассмотрении механизма
возникновения и развития кризиса кипения смачивающей поверхность нагрева жидкости может
быть оправдано тем, что она (модель) соответствует физической природе этого явления.

2. По мнению автора, при развитии теоретических представлений в этой области в разрабатываемые расчетные зависимости целесообразно
включить временные характеристики, такие как
продолжительность первой и второй стадий развития кризиса.
3. При низких давлениях на первой стадии на
поверхности образуются и затем сливаются сухие
пятна, а на второй – наблюдается переход к пленочному кипению с устойчивой паровой пленкой на
поверхности нагрева. При высоких давлениях первая стадия заключается в оттеснении жидкости от
поверхности под действием реактивных сил, создаваемых паровыми “снарядами”, а вторая стадия – в
образовании и слиянии сухих пятен.
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On the Expediency of Developing a Two-Stage Model of a Boiling Crisis Wetting
a Wetting Surface of a Heating Liquid
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Abstract—This short report substantiates the advisability of developing a two-stage model for the emergence
and development of a boiling crisis. One of the stages is the violation of the stability of the two-phase wall
layer, and the other is the appearance and fusion of dry spots on the heating surface. The use of a two-stage
(“temporary”) model makes it possible to combine both well-known approaches to crisis analysis—hydrodynamic and thermal—in a single logical system. In the first approach, the characteristics of the boiling crisis
are characteristic of high pressures in a boiling liquid, while those in the second are for low pressures.
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Дискуссия, инициированная кратким сообщением проф. Е.Д. Федоровича, позволяет кратко напомнить эволюцию представлений о природе кризиса кипения. Хотя гидродинамическая модель
кризиса, в силу ее ясности и простоты следующей из нее расчетной формулы, остается наиболее популярной среди специалистов, эксперименты последних 10–15 лет подтверждают, что объективно
эта модель к пузырьковому кипению жидкости отношения не имеет. В большинстве современных
исследований в качестве причины кризиса принимается необратимый рост площади сухих пятен на
поверхности нагрева. Количественная модель, основанная на этой гипотезе, предложена автором
еще в 1988 г. Но в отсутствие строгого математического описания процесса пузырькового кипения
любая модель в этой области является приближенной и дискуссиям о механизмах кризиса кипения
гарантирована долгая жизнь.
Ключевые слова: критический тепловой поток, средняя скорость парообразования, реактивная сила
потока пара, толщина жидкой пленки, сухое пятно, приведенное давление
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лу 1950-го года [3]. Действительно, в [2] не только
последовательно выведено соотношение

Статья Е.Д. Федоровича [1] полезна как приглашение к дискуссии. В отечественной периодике
давно не поднималась проблема кризиса кипения
в условиях свободного движения (“в большом объеме”), тогда как за рубежом эта тема обсуждается
регулярно. Введение в анализ кризиса кипения
временнόго фактора (двухстадийность процесса)
не может вызвать возражений; в некоторых существующих моделях также предлагается некоторая
временнáя последовательность событий, ведущих к кризису. В [1] анализ характерных процессов носит сугубо качественный характер. Для того
чтобы понять перспективность предлагаемого
подхода, желательны хотя бы приближенные количественные оценки.

(1)
qcr = khLG ρG ( σg Δρ) ,
но и показано, что параметр k, который в [3] получен как эмпирическая константа (критерий устойчивости), должен иметь значения от 0.119 до 0.157.
В формуле (1) hLG – теплота парообразования;
ρG – плотность пара; σ – коэффициент поверхностного натяжения; g – ускорение свободного
падения; Δρ = ρL − ρG , ρL – плотность жидкости.
До появления работы Зубера дискуссии о гидродинамической модели кризиса кипения велись на качественном уровне, поскольку сама
модель [3] обосновывалась качественно в терминах “потеря устойчивости двухфазного слоя”, “оттеснение жидкости потоком пара”, а формула (1)
получена путем анализа размерностей. Дмитрий
Александрович Лабунцов [4] вскоре после публикации [2] обратил внимание на то, что модель
описывает устойчивость уже сформировавшейся
паровой пленки, а не условия прекращения пузырькового кипения, тогда как в работе С.С. Кута12

Строго говоря, за более чем 70-летнюю историю исследований только модель Н. Зубера 1958 г.
[2] может рассматриваться как достаточно строгая теория. По словам академика А.И. Леонтьева,
автор модели говорил, обращаясь к С.С. Кутателадзе, что он теоретически обосновал его форму1 Работа

выполнена при частичной финансовой поддержке
Российского научного фонда (грант № 19-19-00410).
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Abstract—The discussion initiated by a brief message by Prof. E.D. Fedorovich allows for briefly recalling the
evolution of ideas about the nature of the boiling crisis. Although the hydrodynamic model of the crisis, due
to its clarity and simplicity of the calculation formula that follows from it, remains the most popular among
specialists, experiments of the last 10–15 years confirm that this model objectively has no relation to bubble
boiling of a liquid. In most modern studies, an irreversible increase in the area of dry spots on the heating surface is taken as the cause of the crisis. A quantitative model based on this hypothesis was proposed by the
author in 1988. However, in the absence of a rigorous mathematical description of the bubble boiling process,
any model in this area is approximate and long life is guaranteed for discussions about the mechanisms of the
boiling crisis.
Keywords: critical heat flux, average rate of vaporization, reactive strength of the vapor stream, liquid film
thickness, dry spot, reduced pressure

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

№ 11

2020

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2020, № 11, с. 84–85

ДИСКУССИИ

К ВОПРОСУ О МОДЕЛИ КРИЗИСА ТЕПЛООТДАЧИ ПРИ КИПЕНИИ
(КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ E.Д. ФЕДОРОВИЧА
“О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАЗРАБОТКИ ДВУХСТАДИЙНОЙ МОДЕЛИ
КРИЗИСА КИПЕНИЯ СМАЧИВАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬ
НАГРЕВА ЖИДКОСТИ”)
© 2020 г. Ю. А. Зейгарникa, *, Н. В. Васильевa, b
aОбъединенный
b

институт высоких температур РАН, Ижорская ул., д. 13, стр. 2, Москва, 125412 Россия
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,
2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1, Москва, 105005 Россия
*e-mail: zeigar@oivtran.ru
Поступила в редакцию 13.01.2020 г.
После доработки 13.01.2020 г.
Принята к публикации 19.02.2020 г.

На основе краткого рассмотрения базовых положений гидродинамической модели кризиса кипения С.С. Кутателадзе и модели кризиса через развитие сухих пятен В.В. Ягова сделано заключение
о большей универсальности и перспективности модели сухих пятен.
Ключевые слова: критический тепловой поток, средняя скорость парообразования, реактивная сила
потока пара, толщина жидкой пленки, сухое пятно
DOI: 10.1134/S0040363620110120

Если говорить о кризисе теплоотдачи при кипении в каналах, пусть даже только в области кипения недогретой до температуры насыщения
жидкости или пузырькового кипения жидкости
при температуре насыщения в области пузырькового или дисперсно-кольцевого режима течения,
то в этих случаях гидродинамическая модель кризиса кипения помочь ни в чем не сможет. Здесь
более широкие возможности открывает модель
роста сухих пятен В.В. Ягова. Ее достаточно подробное описание содержится в [2, 3], где приведены соответствующие физические соображения
и математические выкладки.
Сухие пятна малого размера всегда присутствуют в паровых пузырях. Они окружают центры парообразования, и замечание В.В. Ягова,
что их наличие является “родовым признаком”
кипения – достаточно точное. Размер этих сухих
пятен мал, и их наличие заметно не сказывается
на температурном состоянии поверхности нагрева (кипения) и общей динамике процесса. Интенсивное испарение жидкости (потеря массы
микрослоем) в окрестности сухих пятен, в районе
контактной линии трех фаз (твердой, паровой и
жидкой) компенсируется притоком жидкости в
эту зону под действием сил поверхностного натяжения. Картина меняется по мере приближения
плотности теплового потока к критической qcr .
Число центров парообразования растет. Это стимулирует слияние пузырей и, что, на взгляд авто-

Проблема обобщения опытных данных, создания общей теории кризиса теплообмена при кипении и разработка на ее основе достаточно универсальных расчетных соотношений для критических тепловых потоков продолжает оставаться
весьма актуальной для теории теплообмена. Идея
Е.Д. Федоровича объединить гидродинамическую модель кризиса кипения в большом объеме
С.С. Кутателадзе и модель сухих пятен, разработанную В.В. Яговым, обозначить временную последовательность этих процессов при разных
приведенных давлениях и их взаимообусловленность интересна сама по себе.
Сразу следует оговориться, что расчетное соотношение С.С. Кутателадзе [1], являющееся скорее
результатом его феноменальной научной и инженерной интуиции, нежели итогом последовательных выкладок на базе достаточно строгой (пусть
механистической) модели, остается весьма эффективным инструментом инженерных расчетов в
энергетике и химических технологиях. Вместе с
тем, узкие места модели: полное отсутствие “генетической” связи с физическими процессами, сопровождающими “нормальный” процесс пузырькового кипения в докризисных условиях (наличие
микрослоя, сухих пятен и контактной линии, выявленных, правда, позднее), жесткая привязка к
ориентации поверхности кипения в поле силы тяжести и некоторые другие – снижают научную
ценность модели.
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ров данной статьи, чрезвычайно важно, меняется
баланс масс испаряющейся и подтекающей к зоне
контактной линии жидкости, микрослой утолщается, возрастают его термическое сопротивление и
“срабатываемый” на нем перепад температур. Формируются условия сначала для прогрессивно нарастающего, а затем и лавинообразного роста сухого
пятна. Такая последовательность явлений выглядит
достаточно правдоподобной (если не очевидной). К
сожалению, эволюция сухого пятна на данной
стадии процесса плохо документирована аппаратурными средствами. Этому препятствуют малые времена процесса (микросекунды или несколько десятков микросекунд), недостаточно
хорошо коррелирующие с разрешающими возможностями оптической аппаратуры, взаимное
затенение пузырей (их численная плотность
весьма высока), тепловая инерция греющей поверхности. Информация, получаемая с использованием очень тонких греющих пленок, все-таки
дает искаженную картину, которая уходит слишком далеко от реально существующей в технологических аппаратах, где немаловажную роль играет
тепловая сопряженность процессов в кипящем
слое и самой стенке, которую нужно учитывать.
Любопытно, что в исследованиях авторов настоящей статьи характеристик кипения недогретой до температуры насыщения жидкости в каналах [4] по достижении плотности теплового потока q = (0.75–0.80)qcr также начиналось слияние
пузырьков, которое прогрессировало с ростом
плотности теплового потока. Это слияние далее
приводило к возникновению паровых агломератов
довольно большой протяженности, скользивших
вдоль стенки со скоростью, близкой к скорости
жидкости. Такие агломераты были предвестниками приближающегося кризиса кипения. Дальнейший рост плотности теплового потока приводил к
возникновению в пленке жидкости между агломе-

ратом и греющей стенкой сухих пятен размером до
нескольких миллиметров. Эти сухие пятна исчезали по прохождении агломерата и поступлении
жидкой пробки, находящейся между агломератами. При еще более высоких значениях теплового
потока [по оценкам авторов (0.85–0.90) qcr ] сухие
пятна становились все более устойчивыми: они не
исчезали (не “замывались”) по прохождении жидкой пробки. По мнению авторов, в основе процесса роста сухих пятен под агломератами также лежит
дисбаланс масс жидкости, испаряющейся в зоне
контактной линии и притекающей к ней.
ВЫВОДЫ
1. Модель роста сухих пятен как процесса, ведущего к кризису теплоотдачи при кипении, дает
наиболее общее и наиболее правдоподобное описание кризиса пузырькового кипения в большинстве реальных случаев.
2. Универсальной модели, описывающей кризис кипения любой жидкости в любой ситуации
(особенно при кипении в каналах), естественно,
не существует.
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On the Question of the Model of the Heat Transfer Crisis during Boiling
(Comment on the Article by E.D. Fedorovich “On the Feasibility of Developing
a Two-Stage Model of a Boiling Crisis Wetting the Surface of a Heating Fluid”)
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Abstract—Based on a brief review of the basic principles of S.S. Kutateladze’s hydrodynamic model of a boiling crisis and V.V. Yagov’s crisis models through the development of dry spots, it is concluded that the model
of dry spots is more versatile and promising.
Keywords: critical heat flux, average vaporization rate, reactive strength of the steam flow, liquid film thickness, dry spot
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В статье приведен краткий анализ существующих модельных подходов к описанию критического
теплового потока при пузырьковом кипении. В рамках проводимой в данном номере журнала дискуссии изложены некоторые соображения по возможности реализации механизма, определяющего
развитие кризиса кипения, который обусловлен развитием неустойчивости Ландау на межфазной
поверхности при интенсивном испарении в ансамбле микропленок жидкости. Для надежного обоснования физических допущений, используемых при разработке обсуждаемых моделей, необходимы более глубокие и систематические исследования структуры двухфазного слоя у теплоотдающей
поверхности, его постадийной эволюции при приближении к критическому тепловому потоку. Показано, что в этой связи принципиально важным является вопрос о нахождении зависимостей относительной доли смоченной поверхности (с учетом нестационарности процесса) от теплового потока при различных приведенных давлениях и варьировании смачивающих свойств теплоотдающей
поверхности, температуропроводности и толщины стенки нагревателя. Также необходимо выявить
закономерности структурообразования, определения характерных пространственных и временных
масштабов для эволюционирующего ансамбля микропленок в макрослое у теплоотдающей поверхности. Ответы на эти ключевые вопросы дадут необходимую, но недостаточную в настоящее время
информацию для построения наиболее обоснованной и полной (по многостадийности и многообразию реализации различных физических механизмов развития переходных процессов) теории
кризисов при пузырьковом кипении жидкости для разработки наиболее эффективных методов интенсификации теплообмена при кипении с использованием микро- и наноструктурирования теплоотдающей поверхности.
Ключевые слова: кипение, кризис теплоотдачи, критический тепловой поток, неустойчивость Ландау, разрушение микропленок жидкости, смоченная поверхность
DOI: 10.1134/S0040363620110090

Статья профессора Е.Д. Федоровича [1] и комментарии к ней, изложенные в кратком сообщении профессора В.В. Ягова [2], также представленном в данном выпуске журнала “Теплоэнергетика”, на взгляд автора данной статьи, весьма
своевременны и отражают естественное стремление авторов осветить современное видение исследователей физических механизмов кризисов
кипения с учетом достигнутых на сегодняшний
день экспериментальных и теоретических результатов. Действительно, живой интерес к данной
проблеме не снижается. Скорее, наблюдается
своеобразный “ренессанс” в исследованиях теп-

лообмена, переходных процессов и кризисных
явлений при кипении и испарении в различных
гидродинамических условиях, включающих кипение в большом объеме, при вынужденном течении в каналах и микроканалах, при пленочных
течениях жидкости, в тонких слоях жидкости.
Значительное увеличение с каждым годом числа
исследований, посвященных проблемам теплообмена при кипении и испарении, объясняется
появлением и развитием новых высокоэффективных и комплексных методов экспериментального и теоретического исследования, значительными успехами в материаловедении, связанными
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On the Physics of the Development of Boiling Crisis Phenomena
(Comments on the Paper by E.D. Fedorovich “On the Feasibility of Development
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Abstract—The paper presents a brief review of existing model approaches to the description of critical heat
flux during nucleate boiling. In the context of the discussion presented in this issue of the journal, some
arguments are outlined in favor of a mechanism governing the development of the boiling crisis, which is induced by the Landau instabilities at the interfacial surface during intensive evaporation in the liquid microfilm ensemble. Reliable justification of the assumptions adopted in developing the discussed models requires
deeper and systematic investigations into the structure of a two-phase layer at the heat-transfer surface and
its stage-wise evolutions as the critical heat flux is approached. It is demonstrated that it is critical in this case
to find the dependence of the wetted surface percentage (considering the process unsteadiness) on the heat
flux at various reduced pressures, wetting properties of the heat-transfer surface, thermal diffusivities, and
heater wall thicknesses. It is also necessary to reveal the regularities of structure formation and determine the
characteristic spatial and time scales for an evolving ensemble of microfilms in the macrolayer at the heattransfer surface. Answers to these key issues will yield the necessary but currently insufficient information for
constructing the most justified and complete (in terms of the number of stages included and variety of considered physical mechanisms of transient process development) theory of nucleate boiling crisis for elaboration of the most effective methods of boiling heat-transfer enhancement using micro- or nano-structured
heat-transfer surface.
Keywords: boiling, heat-transfer crisis, critical heat flux, Landau instability, liquid microfilm rupture, wetted
surface
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В настоящем сообщении излагаются взгляды автора на эволюцию подходов к описанию кризиса
теплоотдачи при кипении в большом объеме. Подготовка этого комментария связана с публикацией Е.Д. Федоровичем краткого сообщения “О целесообразности разработки двухстадийной модели
кризиса кипения смачивающей поверхность нагрева жидкости”, в котором излагается идея разработки двухстадийной модели появления и развития кризиса теплоотдачи при кипении, в которой
одна из стадий состоит в нарушении устойчивости двухфазного пристенного слоя, а другая – в появлении и слиянии сухих пятен на поверхности нагрева.
Ключевые слова: кризис кипения, модели потери устойчивости С.С. Кутателадзе и Н. Зубера, модель
слияния сухих пятен
DOI: 10.1134/S0040363620110065

статья, в которой были описаны результаты проведенного расчетного исследования [3]. Рецензентом этой статьи был С.С. Кутателадзе. Кардинальные вопросы, связанные с процессами теплообмена, в этой работе не рассматривались, а влияние
вязкости жидкости учитывалось в виде безразмерного комплекса.
В дальнейшем автор настоящего сообщения
переключился на исследование жидких металлов
и вернулся к двухфазным потокам лишь после защиты кандидатской диссертации уже в 70-х годах
XX в. Тогда был выполнен комплекс исследований по разработке теплофизического режима
АЭС с РБМК. К этому времени уже был поставлен вопрос об обоснованности использования моделей кризиса теплоотдачи, изложенных в [1, 2].
Критические замечания по применению этих моделей, видимо впервые, были сделаны в работе [4].
По всей вероятности, огромный авторитет Самсона Семеновича в какой-то степени тормозил объективный анализ подходов, развитых в [1, 2]. При
этом необходимо отметить, что формула С.С. Кутателадзе привлекала исследователей своей простотой и позволяла получать приемлемую точ-

В начальный период своей работы в ЦКТИ непосредственно после окончания Ленинградского
политехнического института (1963 г.) автор настоящего сообщения столкнулся с проблемой
кризиса теплоотдачи при пузырьковом кипении в
большом объеме. Незадолго до этого защищал
докторскую диссертацию Вениамин Миронович
Боришанский (научный руководитель автора), которого связывали многолетние тесные отношения
(как научные, так и дружеские) с Самсоном Семеновичем Кутателадзе, который в 1950 г. опубликовал свою модель кризиса кипения жидкости в
большом объеме [1]. Несколько позднее появилась
работа Н. Зубера [2], в которой рассматривалась
аналогичная модель, содержавшая теоретическое
описание подобной схемы кризиса и была получена расчетная формула, близкая по своему виду к
формуле С.С. Кутателадзе. В.М. Боришанский
предложил автору настоящего сообщения рассмотреть модель Н. Зубера и попытаться учесть
влияние вязкости жидкости. Это было сделано,
поскольку появились некоторые экспериментальные данные, в которых учитывался этот эффект. В результате в 1965 г. была опубликована
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Abstract—This article lays out the author’s views on the evolution of approaches to describing the heat transfer crisis during boiling in a large volume. The preparation of this commentary is related to the publication of
E.D. Fedorovich’s brief report “On the Feasibility of Developing a Two-Stage Model of the Boiling Crisis of
a Liquid Wetting the Heating Surface,” which outlines the idea of developing a two-stage model of the emergence and development of a heat transfer crisis during boiling, in which one of the stages is the violation of
the stability of the two-phase wall layer and the other is the appearance of and fusion of dry spots on the heating surface.
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