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ПОЛВЕКА СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ
СССР И РОССИИ – А ЧТО ДАЛЕЕ? (ОБЗОР)1
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Отмечаемое в этом году 100-летие принятия плана ГОЭЛРО2 знаменательно и для энергетической
науки: использованный при его разработке комплексно-энергетический метод стал 50 лет спустя
одной из основ методологии системных исследований развития энергетики. Рассмотрены предпосылки для возникновения этой методологии и дана характеристика ее основных научно-методических и прикладных результатов. Они представлены хронологически по двум этапам социально-экономического развития страны. В советский период были созданы теория, базовые методы и модели
для системных исследований перспектив развития топливно-энергетического комплекса страны,
его отраслей и региональных подсистем (1970–1980 гг.) и началось их применение в долгосрочном
планировании развития энергетики СССР (1981–1991 гг.). Эти предпосылки способствовали становлению процедур и аппарата управления развитием энергетики реформируемой России (1992–
1998 гг.). Адаптированные к рыночным условиям инструменты системных исследований использовались с 1999 по 2008 г. для разработки документов стратегического планирования развития энергетики страны. Формально эта деятельность продолжалась после экономического кризиса 2009 г., но
затем потеряла системный характер и не опиралась на актуализированные разработки перспектив
развития экономики России. В заключение обсуждаются направления развития и возможные приложения этого научного направления в альтернативных – мобилизационной или либеральной – концепциях организации “информационного общества” будущего (2035–2050 гг.). В этом обзоре рассмотрены публикации по управлению развитием больших систем энергетики, а аспекты их оптимального функционирования были предметом другого обзора3.
Ключевые слова: энергетика, топливно-энергетический комплекс, системные исследования, планирование развития, математические модели, оптимизация
DOI: 10.1134/S0040363620120036

Первое в мире долгосрочное видение развития энергетики во взаимосвязи с экономикой –
Государственный план электрификации России
(План ГОЭРО) [1], хотя и имел пропагандистско-политическое назначение, стал революцией
в управлении экономикой. В течение 9 мес разработки этого Плана у сформированной Г.М. Кржи-

жановским [2] команды видных ученых и талантливых инженеров не было возможности заниматься методическими изысками. Тем не менее
материалы Плана демонстрируют передовые для
того времени постановки задач исследования,
приемы обоснования и выбора эффективных решений. Лев Александрович Мелентьев 60 лет спустя отметил, что в плане ГОЭЛРО была заложена
основная идеология народно-хозяйственного планирования, базирующаяся на рассмотрении электрификации как ведущего звена развития экономики, и в то же время идеология научного понимания
энергетики как единого целого [3].
Суровый опыт сталинских пятилеток, Второй
мировой войны и восстановления народного хозяйства показал огромные мобилизационные возможности плановой экономики и ее топливно-

1 Полный

текст обзора 180 публикаций (в основном монографий) по этой теме см. www.eriras.ru
А.А., Митрова Т.А. Столетие плана ГОЭЛРО:
возможности и проблемы плановой экономики // Теплоэнергетика. 2020. № 11. С. 5–16 https://doi.org/
10.1134/S0040363620110089
3 Системные исследования в энергетике: ретроспектива научных направлений СЭИ – ИСЭМ. Новосибирск: Наука,
Сиб. отд-ние, 2010. Монографии по развитию энергетики
из библиографии этой книги вошли в данный обзор, но
иначе структурированы, дополнены публикациями последних лет и, главное, других организаций.
2 Макаров
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Half a Century of Systems Studies into Developing the Power Industry
in the Soviet Union and Russia: What Next? (Review)
A. A. Makarov*
Energy Research Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, 117186 Russia
*e-mail: makarov_ire@zmail.ru
Abstract—The centenary of the adoption of the GOELRO Plan marked this year is a remarkable date for power engineering. Fifty years later, the comprehensive energy method used to develop the plan became one of
the bases of the methodology for system studies into the development of the power industry. The preconditions for the emergence of this methodology are considered and its basic scientific, methodological, and applied results are characterized. The latter are represented in chronological order over two stages of the socioeconomic development of the country. During the Soviet period, the theory and basic methods and models
were created for system studies into the development of the fuel and energy sector of the country, its industries, and regional subsystems (1970–1980) and their application to the long-term panning of the development of the Soviet Union’s power industry began (1981–1991). These preconditions facilitated the formation
of procedures and apparatus for managing the development of the power industry of the reformed Russia
(1992–1998). The system study tools adapted to the market conditions were used from 1999 to 2008 to develop the documents for strategically planning the development of the country’s power industry. Theoretically,
this activity was continued after the 2009 economic crisis; later, however, it lost its systemic character and did
not apply advanced studies into the prospects of the developments of Russia’s economy. Finally, the courses
of the development and potential applications of this research area are discussed in alternative, mobilizing or
liberal, concepts of the organization of the “future information society” (2035–2050). In this review, publications on the management of the development of large-scale energy systems are considered. The aspects of
their optimal functioning are the subject of another review.
Keywords: power industry, fuel and energy sector, system studies, planning of the development, mathematical
models, optimization

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

№ 12

2020

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, 2020, № 12, с. 15–36

ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВОЗДУШНО-КОНДЕНСАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ
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Приведены данные, свидетельствующие о росте числа и мощности электростанций, на которых для
отвода тепла используется атмосферный воздух. Рассмотрены основные схемы отвода тепла от паровых турбин с установками воздушного охлаждения и проиллюстрировано соотношение их технических показателей: площадей поверхности теплообмена и расхода энергии на привод насосов и
вентиляторов. Обоснована наиболее рациональная для применения на практике схема отвода тепла. Представлены различные виды оребрения теплообменных труб, позволяющие учитывать особенности работы систем охлаждения. Рассмотрены особенности их конструкции, характеристики и
области применения. Показаны перспективные направления создания эффективных теплообменных поверхностей. Приведены основные конструктивные схемы воздушно-конденсационных установок (ВКУ), их классификация и особенности их компоновочных решений. Дано описание важных элементов конструкции: паропровода большого диаметра, вентиляторов, теплообменных модулей. Сформулированы основные требования к вентиляторным установкам ВКУ. Описаны
варианты их конструкций, главные элементы и компоновочные решения. Показано, почему результаты испытаний вентиляторов отличаются от реальных условий эксплуатации. Представлены
основные виды теплообменных модулей и их сборок, определяемые технологическими возможностями предприятий-изготовителей и теплогидравлическими параметрами. Рассмотрены особенности пуска, останова и работы ВКУ при низких температурах наружного воздуха и конструкторскотехнологические мероприятия для обеспечения безаварийной работы. Отмечена важность очистки
оребренной поверхности ВКУ и указаны способы ее проведения в процессе эксплуатации. Описаны особенности возникновения коррозии и эрозии поверхности теплообмена ВКУ. Показано влияние ветра и рециркуляции воздуха на работу ВКУ и предложены конструкции устройств полезного
использования энергии ветра для повышения эффективности их работы.
Ключевые слова: конденсатор, вентилятор, пар, охлаждение, воздух, оребрение, модуль, ветер, рециркуляция, теплоотдача, паровая турбина, электростанция
DOI: 10.1134/S004036362012005X

жет еще больше осложнить будущее распределение национальных пресноводных ресурсов. Таким образом, все больше внимания уделяется
возможности адекватного и полноценного использования пресной воды для производства
электроэнергии, а также потенциальному влиянию работы электростанций на ресурсы и качество пресной воды.

Рост мировой экономики требует увеличения
выработки электроэнергии, в результате чего повышается спрос на пресную воду для тепловых
электростанций. При этом в потреблении воды
электроэнергетическим компаниям приходится
конкурировать с другими секторами, такими как
общественное водопотребление, бытовые нужды,
торговля, промышленность и сельское хозяйство.
Кроме того, существует необходимость прекратить или снизить использование воды из водоемов и рек для достижения природоохранных,
экологических и рекреационных целей, а это мо-

РОСТ ЧИСЛА УСТАНОВОК СУХОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ – ТЕНДЕНЦИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ
В 60–90-х годах прошлого века на мировом рынке преобладали системы испарительного (мокрого)

1 Исследования

выполнены при финансовой поддержке
Российского научного фонда (грант № 17-19-01604).
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Air-Cooled Condensing Units in Thermal Engineering (Review)
O. O. Mil’mana, b, * and P. A. Anan’eva
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bTsiolkovsky

SPC Turbocon, Kaluga, 248010 Russia
Kaluga State University, Kaluga, 248023 Russia
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Abstract—Data testifying growth in the number and capacity of power plants that use atmospheric air for
heat-removal purposes are presented. The basic schemes for removing heat from turbines involving aircooled units are considered, and the ratios of their technical indicators, such as heat-transfer surface areas
and power consumption for driving the pumps and fans, are illustrated. The heat-removal scheme most rational for using it in practice is substantiated. Different kinds of finning heat-transfer tubes that allow cooling
system performance features to be taken into account are presented. Their design features, characteristics,
and application fields are considered. Promising lines of constructing efficient heat-transfer surfaces are
shown. The basic design schemes of air-cooled condensing units (ACCs), their classification, and specific
features of their layout solutions are presented. The important structural components, including a large-diameter steam line, fans, and heat-exchanging modules, are described. The basic requirements for the ACC’s
fan units are formulated. Their design versions, main components, and layout solutions are described. It is
shown why the fan test results differ from the actual operation conditions. The basic kinds of heat-exchanging
modules and their assemblies, which depend on the technological capabilities of the manufacturers and thermal-hydraulic parameters, are presented. The specific features relating to startup, shutdown, and operation
of ACCs at low outdoor air temperatures are considered along with the design and technological measures
taken to secure their trouble-free operation. The importance of cleaning the ACC’s finned surface is noted,
and methods for cleaning it in the course of operation are pointed out. Specific features relating to the occurrence of corrosion and erosion of the ACC’s heat-transfer surface are described. The influence of wind and
air recirculation on the ACC’s operation is shown, and the designs of devices for usefully utilizing the wind
energy aimed at achieving more efficient operation of ACCs are suggested.
Keywords: condenser, fan, steam, cooling, air, finning, module, wind, recirculation, heat transfer, steam turbine, power plant
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На примере турбины Т-100-12.8 показано, что на ее эффективность в зимний период (с полностью
закрытой диафрагмой) существенное влияние оказывает состояние вакуумной системы и эжекторов. Представлен анализ влияния вакуума в конденсаторе на экономичность теплофикационной
турбины при полностью закрытой теплофикационной диафрагме и работе турбины по тепловому
графику, когда расход пара в часть низкого давления не превышает 60 т/ч. В этом случае давление в
конденсаторе зависит от плотности вакуумной системы турбины, состояния эжекторов и температуры воды на входе в конденсатор и определяется характеристикой эжектора. При полностью закрытой теплофикационной диафрагме давление в конденсаторе не зависит от расхода пара и циркуляционной воды, а также в определенных пределах от состояния поверхности теплообмена (загрязнения трубок). Изменение мощности турбины в режимах с полностью закрытой диафрагмой
зависит от отклонения вакуума в конденсаторе от нормативного значения нелинейно. При низком
давлении пара (низкой температуре циркуляционной воды на входе в конденсатор) изменение
мощности более существенно, чем при повышенном давлении. Потери мощности возрастают при
повышении давления пара в нижнем теплофикационном отборе, снижении температуры циркуляционной воды и увеличении присосов воздуха в конденсатор. При полностью закрытой диафрагме
нормативное давление в конденсаторе поддерживается одним эжектором, если присосы воздуха не
превышают нормативное значение 15 кг/ч. При включении двух эжекторов нормативный вакуум в
конденсаторе в этом случае может поддерживаться, если присосы воздуха меньше 25 кг/ч. При расходе пара в часть низкого давления более 80 т/ч изменение мощности турбины становится пропорционально изменению давления пара в конденсаторе.
Ключевые слова: конденсатор паровой теплофикационной турбины, тепловой график, теплофикационная диафрагма, вакуум, изменение мощности
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группой, состоящей из двух отдельно стоящих
конденсаторов). В этих режимах конденсационная
выработка электроэнергии турбиной минимальна
и расход пара в ЧНД турбины определяется только
давлением в нижнем теплофикационном отборе и
состоянием диафрагм. При работе по тепловому
графику работа турбины характеризуется высокими технико-экономическими показателями (ТЭП)
(пониженными расходами условного топлива на
отпуск электроэнергии). При этом считается, что
влияние вакуума в конденсаторах на ТЭП незначительно и, следовательно, требование поддержа-

В теплофикационных турбоустановках типа
Т-100 -12.8, предназначенных для совместной выработки электрической и тепловой энергии, цилиндр низкого давления имеет проточную часть с
небольшими высотами рабочих лопаток последних ступеней. Такие теплофикационные паровые
турбины в отопительно-зимний период значительную часть времени эксплуатируются по тепловому графику при полностью закрытых регулирующих диафрагмах части низкого давления (ЧНД)
и минимальным пропуском пара в конденсаторы
(турбоустановка комплектуется конденсаторной
37

ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ ПАРА В КОНДЕНСАТОРЕ

Steam Pressure’s Influence in the Condenser on the Efficiency Indicators
of the T-100-12.8 Turbine When Operating with a Fully Closed Diaphragm
According to the Thermal Diagram
K. E. Aronsona, *, I. B. Murmanska, M. Yu. Stepanovb, and Yu. M. Brodya
aUral

Federal University, Ural Power Engineering Institute, Yekaterinburg, 620002 Russia
bUral Turbine Works, Yekaterinburg, 620017 Russia
*e-mail: lta_ugtu@mail.ru

Abstract—On the example of the T-100-12.8 turbine, it is shown that its efficiency in winter (with a fully
closed diaphragm) is significantly influenced by the state of the vacuum system and ejectors. An analysis of
the effect of the vacuum in the condenser on the efficiency of the cogeneration turbine with a completely
closed cogeneration diaphragm and the operation of the turbine according to the thermal schedule when the
steam flow rate in the low-pressure part does not exceed 60 t/h is presented. In this case, the pressure in the
condenser depends on the density of the turbine vacuum system, the state of the ejectors, and the water temperature at the inlet to the condenser and is determined by the characteristics of the ejector. With a completely
closed heating diaphragm, the pressure in the condenser does not depend on the steam and circulating water
consumption nor, within certain limits, on the state of the heat exchange surface (pipe fouling). The change
in the turbine power in modes with a fully closed diaphragm depends on the deviation of the condenser vacuum from the standard value nonlinearly. At low vapor pressure (low temperature of the circulating water at
the inlet to the condenser), the power change is more significant than at increased pressure. Power losses
increase with an increase in the steam pressure in the lower heating extraction, a decrease in the temperature
of the circulating water, and an increase in air suction into the condenser. With the diaphragm fully closed,
the standard pressure in the condenser is maintained by one ejector if the air suction does not exceed the standard value of 15 kg/h. When two ejectors are switched on, the standard vacuum in the condenser in this
case can be maintained if the air suction is less than 25 kg/h. When the steam consumption in the LPP is
more than 80 t/h, the change in the turbine power becomes proportional to the change in the steam pressure in the condenser.
Keywords: steam cogeneration turbine condenser, heat curve, cogeneration diaphragm, vacuum, power
change
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Представлены три актуальных направления совершенствования многоступенчатых пароструйных
эжекторов, заключающиеся в повышении их надежности, экономичности и эффективности. Приведены примеры их реализации. В части повышения надежности выполнен анализ конструкций существующих серийных эжекторов различных заводов-изготовителей: УТЗ, ЛМЗ, ХТЗ. Разработаны
новые технические решения: вертикальные выносные охладители эжектора, струйные аппараты с
изменяющимся осевым расстоянием между соплом и диффузором и др. Для снижения массогабаритных характеристик I ступень эжектора раздвоена. Рассмотрены два подхода к повышению экономичности аппаратов: снижение параметров рабочего пара на эжектор (температуры и давления),
а также учет влияния повышенной производительности эжектора на отклонение вакуума в конденсаторе от нормативного. Проведены испытания серийных эжекторов в различных условиях эксплуатации. Эффективность эжектора может быть повышена благодаря совершенствованию его струйного аппарата с помощью расчетных, численных и экспериментальных методов. По результатам
осмотра и дефектации существующих серийных эжекторов определены направления модернизации конструкций. Разработана уточненная методика их расчета. Для разработки методики проведено обобщение геометрических параметров существующих серийных эжекторов, результатов их
промышленных испытаний, а также численное моделирование. Разработанная методика и новые
конструкторские решения успешно реализованы на эжекторах двух типов. Новые эжекторы установлены на различных ТЭС в составе конденсационных и теплофикационных турбин. Существенный экономический эффект заключается в снижении отклонения вакуума в конденсаторе от нормативных значений, что позволяет снизить пережоги топлива в цикле паротурбинной установки.
Ключевые слова: конденсационная установка, многоступенчатый эжектор, пароструйный насос,
поддержание вакуума, пережоги топлива, повышение надежности, экономичность, эффективность, паротурбинная установка, тепловая электрическая станция
DOI: 10.1134/S0040363620120061

В последние годы в мире проявляется значительный интерес к струйным насосам (эжекторам). С
одной стороны, это связано с использованием таких устройств в различных установках преобразования энергии: холодильных, солнечных, топливных
элементах, химических реакторах, установках нефтепереработки и др. С другой стороны, большое количество существующих струйных насосов, функционирующих на химических реагентах, газах и
других экологически опасных веществах, целесообразно переводить на водяной пар. Основные тенденции исследований эжекторов хорошо прослеживаются в обзоре [1], в котором представлен анализ 48 работ, опубликованных только в 2018 г. в

журнале Energy (Elsevier). Большое количество
исследований посвящено современным вычислительным и экспериментальным работам по
изучению сложных газодинамических и тепломассообменных процессов.
В этих условиях модернизация многоступенчатых пароструйных эжекторов паровых турбин, конструкции которых разрабатывались в 50–80-х годах
прошлого века, является актуальной и перспективной задачей. Совершенствование этих устройств
необходимо ввиду возросших требований к надежности, производительности и эффективности конденсационных установок. Исследования, направленные на совершенствование многоступенчатых
42
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Trends in Research and Development of Multistage Steam Jet Ejectors
for Steam-Turbine Units
I. B. Murmanskiia, *, K. E. Aronsona, A. Yu. Ryabchikova, N. V. Zhelonkina, and Yu. M. Brodova
aUral
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Abstract—Three important avenues of perfecting multistage stream jet injectors aimed at improving their reliability, economic efficiency, and performance are presented, and examples of implementing them are given.
In regard to reliability improvement, the designs of existing serially produced ejectors available from different
manufacturers, in particular the Ural Turbine Works, Leningrad Metal Works, and Kharkiv Turbine Works,
are analyzed. New technical solutions are developed, including external vertical ejector coolers and jet devices
with a variable axial distance between the nozzle and diffuser. To reduce the ejector’s mass and dimensions,
its first stage is split into two parts. Two approaches to improving the economic efficiency of the devices are
considered: decreasing the working steam parameters to the injector (the temperature and pressure) and taking into account the effect that the increased ejector capacity has on the deviation of vacuum in the condenser
from its normal design value. Tests of serially produced ejectors under different conditions of their operation
are carried out. The ejector performance can be improved through perfecting its jet device using calculation,
numerical, and experimental methods. Based on the results from visual examination and flaw detection of
existing serially produced ejectors, the lines of modernizing their designs are determined, and a more accurate
procedure for calculating them is developed. For elaborating the procedure, the geometrical parameters of existing serially produced ejectors and the results of their industrial tests were generalized, and their numerical
modeling was carried out. The developed procedure and new design solutions have been successfully implemented in two types of ejectors. New ejectors have been installed at different thermal power plants as part of
condensing and cogeneration turbines and they made it possible to obtain essential technical and economic
gains. The economic gain is that the vacuum in the condenser deviates from its normal design values to a lesser extent, due to which it becomes possible to decrease excessive consumption of fuel in the steam unit’s cycle.
Keywords: condensing plant, multistage ejector, steam jet pump, vacuum maintenance, excessive fuel consumption, reliability improvement, economic efficiency, performance, steam-turbine unit, thermal power
plant
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Рассматривается современное состояние отрасли машиностроения, выпускающей теплофикационное паротурбинное оборудование. Показано распределение установленной мощности между теплофикационными и другими видами генерирующего оборудования. Определены косвенные признаки его старения. Выявлены основные проблемы рационального подхода к участию генерирующего оборудования, в том числе теплофикационного, в оптовых продажах на рынке
поставок мощности. Рассмотрен текущий вектор государственного подхода к формированию целей развития энергетики. Указаны основные требования к теплофикационной отрасли в рамках
конкурентного отбора мощности, приводятся характеристики заключаемых с владельцами оборудования договоров о поставке мощности, а также нюансы распределения тепловой нагрузки
между ТЭЦ и другими источниками тепловой энергии. Приведены примеры организационных
мероприятий по повышению экономической целесообразности комбинированного производства тепловой и электрической энергии. Описаны ключевые разработки в области теплофикационных турбин и турбинного оборудования, а также решения, принятые как по модернизации существующего турбинного оборудования, так и по созданию нового оборудования в рамках действующей концепции по теплофикации. Показаны проекты современных теплофикационных
турбин на докритические и сверхкритические параметры пара. Наряду с разработками отечественных производителей приведен и опыт зарубежных фирм–изготовителей паровых турбин.
Представлено вспомогательное оборудование для теплофикационных установок – новые модели
горизонтальных сетевых подогревателей. В обзоре использованы данные из законодательных актов и других источников: технической литературы, документов генерирующих компаний и государственных органов по регулированию отрасли тепловой энергетики.
Ключевые слова: конкурентный отбор мощности, договоры о поставке мощности, теплофикационные паротурбинные установки, теплофикация, модернизация, УТЗ, ЛМЗ, Siemens
DOI: 10.1134/S0040363620120073

Развитие технологии теплофикационных паровых
турбин происходит несколько отличными от чисто
конденсационных турбин путями и темпами. Так,
например, основные конструктивные особенности
теплофикационных турбин – такие, как регулирующие поворотные диафрагмы или встроенные пучки конденсаторов – были внедрены в промышленное производство в 70-х годах прошлого века. При
этом и сами теплофикационные турбины, и турбоустановки с такими турбинами по сей день продолжают совершенствоваться в соответствии с внешними условиями. Целью данной статьи является
краткий обзор основных современных решений,
принятых по теплофикационным турбоустановкам, и ключевых факторов, влияющих на развитие отрасли централизованной выработки тепловой и электрической энергии.

Теплофикационные паровые турбины, входящие в состав паротурбинных установок соответствующего функционального назначения, составляют основу теплоэнергетического комплекса России и других стран, развитие энергетики которых
проходило по аналогичному сценарию централизованного государственного тепло- и электроснабжения. История более чем 60-летней эксплуатации
паротурбинных установок с теплофикационной нагрузкой в самых разнообразных внешних условиях
(в том числе и в реалиях так называемой рыночной
экономики) многократно доказала, что при прочих
равных условиях комбинированная выработка тепловой и электрической энергии всегда будет экономически более целесообразна, чем раздельное производство электрической энергии в паровых турбинах и тепловой энергии в водогрейных котельных.
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A Review of Trends in Development of Cogeneration Steam Turbine Units
T. L. Shibaev*
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Abstract—The current state of the machine-building industry producing cogeneration steam turbine equipment
is examined. The distribution of the installed capacity between cogeneration equipment and other types of generating equipment is outlined. Indirect signs of equipment aging have been determined. The main problems of
a practical approach to the participation of generating equipment, including cogeneration equipment, in wholesale sales on the power supply market are revealed. The current vector of the state approach to the formation of
power industry development targets is considered. The basic requirements for the cogeneration industry within
the scope of tenders held for selection of power and heat suppliers are specified. The characteristics of contracts
for power supply signed with equipment owners are presented. The details of heat load distribution between
cogeneration power stations (TETs) and other sources of thermal energy are given. Examples of managerial
measures to improve the economic feasibility of combined heat and power generation are given. The key developments in the field of cogeneration turbines and turbine equipment are described. The adopted decisions on
the modernization of existing turbine equipment and the development of new equipment within the scope of the
applicable cogeneration concept are considered. The projects of cogeneration turbines for subcritical and supercritical steam conditions are presented. Along with the designs developed by Russian manufacturers, some projects implemented by foreign steam turbine manufacturers are considered. Auxiliary equipment for cogeneration
units, namely, new models of horizontal district water heaters, is presented. The review uses data from the
applicable legislation and other sources, such as technical literature and documents of generating companies and
state authorities, on regulation of the thermal power industry.
Keywords: power delivery tender, power delivery contract, cogeneration steam turbine units, cogeneration,
modernization, UTW, LMW, Siemens
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Рассмотрены результаты анализа российского рынка парового турбостроения для промышленной
отрасли, при этом определены основные характерные особенности турбин данного сегмента и
предъявляемые к ним требования. Сделан вывод о сохранении потребности промышленных предприятий в паровых турбинах в условиях четвертого энергетического перехода. Обозначены преимущества развития собственной генерации крупными потребителями тепловой и электрической
энергии в России. Спрогнозирован рост спроса на модернизацию и замену оборудования в ближайшие 10 лет. Представлены наиболее уникальные проекты паровых турбин АО “Уральский турбинный завод” для промышленной генерации за последние несколько лет разработок. Сделанная выборка включает в себя оборудование установленной электрической мощностью 30, 50 и 60 МВт, при
этом работающее на различных давлениях свежего пара (2.9, 8.8 и 12.8 МПа) и конструктивно различающееся по типам: Т, ПТ, ПР, Р. Изложены примененные конструктивные и технологические
решения для повышения экономичности данных турбоустановок в рамках индивидуальных требований объектов предполагаемой эксплуатации. Представлены основные характеристики турбин,
предназначенных для замены оборудования ХХ в. при условии сохранения существующих фундаментов и габаритов ячеек. Обозначен подход к разработке современной паротурбинной продукции
для сегмента рынка промышленной генерации. Предложен технический критерий эффективности
турбоустановки при круглогодичной эксплуатации для выбора оптимального оборудования под
конкретные условия работы. Обоснована полезность использования дополнительного критерия на
этапе проведения заказчиком конкурсных процедур для расчета интегральной оценки годовых операционных затрат на покупку электроэнергии предприятием.
Ключевые слова: паровая турбина, промышленная генерация, производственный отбор, отопительный отбор, критерий оценки эффективности, турбины с противодавлением, традиционная энергетика, модернизация турбины
DOI: 10.1134/S0040363620120127

Промышленное производство – это основополагающая отрасль экономического развития и
одна из главных составляющих в формировании
внутреннего валового продукта страны. Для обеспечения устойчивого функционирования заводов
и производственных предприятий требуется
круглогодичное бесперебойное снабжение оборудования и технологических процессов электроэнергией, теплом и паром установленных параметров. Поэтому рядом с крупными промышленными
предприятиями организуются энергетические комплексы, на которых учитываются их особые требования. Для наиболее энергоемких отраслей (металлургическая, целлюлозно-бумажная, металлообрабатывающая, химическая, нефтехимическая и др.)

технологические процессы предусматривают индивидуальные требования к паро- и теплоснабжению предприятий. Тем не менее можно выделить
следующие наиболее характерные особенности
паротурбинных установок для промышленной
генерации:
отсутствие турбин конденсационного типа –
применяются турбины типов П, ПТ, Р, ПР, ТР;
наличие одного или нескольких регулируемых
производственных отборов пара различных давлений из проточной части турбины;
высокая индивидуальность – особые требования к обеспечению качества пара, отбираемого на
технологические нужды, во всем рабочем диапазоне турбоустановки;
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Unique Projects of Steam Turbines at AO Ural Turbine Works
for Industrial Power Generation
A. A. Ukhlina, *, M. Yu. Stepanova, **, and T. L. Shibaeva
aAO

Ural Turbine Works, Ekaterinburg, 620017 Russia
*e-mail: aplin@inbox.ru
**e-mail: myustepanov@utz.ru

Abstract—The results from an analysis of the Russian market of steam-turbine machine building for various
industries are reviewed, including determining the basic features of turbines for this market segment and the
requirements imposed upon them. A conclusion has been made that industrial enterprises’ demand for steam
turbines will persist during the fourth energy transition. The advantages in developing large consumers’ own
generation of heat and power in Russia are outlined. An increase in demand for upgrading and replacement
of equipment in the next decade is predicted. Exclusive projects of steam turbines for industrial generation
developed at AO Ural Turbine Works (UTW) during the last few years are presented. The selection made includes equipment with an electrical power of 30, 50, or 60 MWel operating at different live steam pressures
(2.9, 8.8, or 12.8 MPa) and differing in design types T, PT, PR, or R. The design and process solutions implemented to improve the efficiency of these turbine units within the scope of the individual requirements set
forth by the facilities where these turbines are to operate are presented. The main characteristics are presented
of the turbines designed for replacing the equipment manufactured in the 20th century without any modification to the existing foundations and overall dimensions of compartments. An approach to the development
of modern steam turbine products for the market segment of industrial generation is identified. An engineering criterion for the effectiveness of a turbine unit in case of its continuous operation throughout the year is
proposed to select the best equipment for specific operating conditions. The benefit from using an additional
criterion at the stage of tender held by the customer for calculation of integral estimation of the annual operating expenses for purchasing electricity by the enterprise is substantiated.
Keywords: steam turbine, industrial generation, process extraction, heating extraction, efficiency criterion,
backpressure turbine, conventional power industry, turbine modernization
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ПАРОТУРБИННЫЕ, ГАЗОТУРБИННЫЕ,
ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ
И ИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧНОСТИ РАБОТЫ ПАРОВЫХ ТУРБИН
ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
РЕГУЛИРУЮЩЕЙ СТУПЕНИ
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Рассмотрены проблемы обеспечения высокой экономичности паровых турбин при работе в частичных режимах. Отмечено, что наибольшее влияние на экономичность при работе в таких режимах
оказывает уменьшение потерь на дросселирование пара в регулирующих клапанах. Приведен краткий обзор известных приемов повышения эффективности турбин путем оптимизации режимов работы регулирующей ступени и системы парораспределения, которые заключаются в получении дополнительных бездроссельных режимов благодаря сочетанию работы сопловых сегментов регулирующей ступени с разным количеством сопл. Однако при реализации таких приемов в динамике
возникают проблемы и ограничения, связанные с необходимостью резких переключений регулирующих клапанов. Предложен перспективный способ (алгоритм) управления регулирующими клапанами паровой турбины, который обеспечивает оптимизацию режима работы регулирующей ступени и минимальные потери на дросселирование в регулирующих клапанах. Изложены технология
реализации предлагаемого способа управления, его преимущества по сравнению с традиционным
и перспективы развития. На примере турбины Т-295/335-23.5 представлены результаты расчета
КПД регулирующей ступени при последовательном и оптимизированном парораспределении, осуществляемом предлагаемым способом управления. На математической модели турбины Т-295/335-23.5
проведены испытания оптимизированного парораспределения, реализуемого различными способами – традиционным и предложенным алгоритмом. Представлены результаты испытаний в виде
графиков переходных процессов. Показано, что благодаря оптимизации парораспределения предложенным алгоритмом управления регулирующими клапанами устраняются недостатки, присущие
реализации традиционным способом, а именно: повышается качество переходных процессов, отсутствуют резкие переключения регулирующих клапанов, уменьшается амплитуда колебаний температуры пара в сопловых коробках, появляется возможность контролировать скорость их прогрева
при оптимизации режима работы регулирующей ступени.
Ключевые слова: паровая турбина, регулирующая ступень, система регулирования, регулирующие
клапаны, модель турбины, оптимизация, экономичность, сопловое парораспределение, дросселирование, алгоритмы управления
DOI: 10.1134/S0040363620120115

В настоящее время все больше паровых турбин,
как теплофикационных, так и конденсационных,
мощностью 100 МВт и выше эксплуатируются в частичных режимах работы, что обусловлено резким
снижением потребляемой электрической нагрузки
в определенные промежутки времени, прежде всего в ночные часы. Турбины, предназначенные для
работы главным образом в базовом номинальном
режиме с максимальной экономичностью, функционируют в не оптимальных по эффективности
режимах с частичным дросселированием свежего

пара. Сопловое парораспределение, с одной стороны, не позволяет полностью нивелировать эффект
дросселирования во всем диапазоне возможных
частичных нагрузок, хотя по сравнению с дроссельным парораспределением является, безусловно, более эффективным решением. С другой стороны, наличие соплового парораспределения несколько снижает экономичность работы турбин в
номинальном режиме. Наибольшее влияние на
экономичность и надежность работы турбин в частичных режимах оказывает регулирующая сту66
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Increasing the Economic Operation of Steam Turbines
by Optimizing the Operating Modes of the Control Stage
A. V. Turetskova, * and M. V. Shekhtera
aAO

Ural Turbine Works, Yekaterinburg, 620017 Russia
*e-mail: avturetskov@utz.ru

Abstract—Problems of ensuring the high efficiency of steam turbines during operation in partial modes are
considered. It is noted that the decrease in losses for throttling steam in the control valves has the greatest impact on the efficiency when operating in such modes. A brief overview of known techniques for increasing the
efficiency of turbines by optimizing the operating modes of the control stage and the steam distribution system, which consist in obtaining additional throttleless modes due to the combination of the operation of the
nozzle segments of the control stage with a different number of nozzles, is given. However, when implementing such techniques in dynamics, problems and limitations arise associated with the need for abrupt switching
of control valves. A promising method (algorithm) for controlling the control valves of a steam turbine that
ensures the optimization of the operating mode of the control stage and the minimum throttling losses in the
control valves is proposed. The technology for implementation of the proposed control method, its advantages over the traditional one, and development prospects are stated. On the example of the T-295/335-23.5
turbine, the results of calculating the efficiency of the control stage with consistent and optimized steam
distribution, carried out by the proposed control method, are presented. On the mathematical model of the
T-295/335-23.5 turbine, tests are carried out of the optimized steam distribution for the traditional and the
proposed algorithm, which is implemented in various ways. The test results are presented in the form of
graphs of transient processes. It is shown that, due to the optimization of steam distribution by the proposed
control algorithm for control valves, the disadvantages inherent in the implementation of the traditional
method are eliminated, namely, the quality of transient processes is increased, there are no abrupt switching
of control valves, the amplitude of steam temperature fluctuations in the nozzle boxes decreases, and it becomes possible to control the rate of their heating during optimization.
Keywords: steam turbine, control stage, control system, control valves, turbine model, optimization, efficiency,
nozzle steam distribution, throttling, control algorithms
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Создание комбинированных (когенерационных) энергоустановок – актуальная задача энергообеспечения потребителей. Одно из перспективных направлений – разработка технических решений на
базе низконапорных микроГЭС с водоводом в виде сифона с перепадом уровней бьефов (гидростатическим напором) ΔZ ≤ 20 м. Для возведения таких ГЭС используются особенности рельефа местности, естественные водоемы с перепадом высот и готовая промышленная инфраструктура. Одной
из характерных проблем при функционировании комбинированных энергоустановок, созданных
на основе гидротурбин, является их нестабильная работа при переменных напорах, приводящая к
непостоянству выработки электрической энергии и значительным простоям гидроагрегатов. В данной работе рассмотрены возможные пути решения этой проблемы, связанные с использованием
гидротурбин с апериодической лопастной системой, проектируемой не на одну расчетную точку, а
на расчетную область подач Q и напоров H гидротурбины, определяемых из условий совместной
работы гидросистема–гидротурбина при различных ΔZ . Для проведения параметрических исследований была разработана расчетная модель гидравлической части когенерационной системы, включающая фрагмент сифонного водовода и гидротурбину. Выполнены исследования на сеточную вязкость и расчетно-экспериментальная верификация модели, установлены оптимальные настройки
сеточного генератора и количество ячеек – 1300 тыс. элементов. Оптимальные настройки были получены из условия достижения осредненного значения рассчитанной и экспериментальной мощностей гидротурбины с погрешностью ±5%. Проведено численное моделирование нескольких вариантов гидротурбин с разными лопастными системами, спроектированными с учетом опыта разработки апериодических лопастных систем в области насосостроения. Рассмотрены факторы,
влияющие на эффективность гидротурбины: шаг лопастной системы на входе в гидротурбину, на
выходе из нее и по центру скелетных линий лопастей, а также порядок расположения лопастей при
компоновке апериодической лопастной системы. Выполнен сравнительный анализ гидротурбин с
классической и апериодической лопастными системами. Установлено, что проектирование лопастной системы гидротурбины на расчетные параметры позволяет повысить КПД микроГЭС на 5.5%,
а также расширить область ее эффективной работы по подаче и напору на 21.2 и 7.3% соответственно. При этом отмечена низкая чувствительность основного целевого показателя (КПД микроГЭС)
на выделенные при исследовании факторы. Исходя из этого дальнейшими путями развития данного направления должны стать создание параметрической расчетной модели гидротурбины с апериодической лопастной системой и проведение серии расчетов с использованием теории планирования эксперимента или стохастических методов многомерной оптимизации.
Ключевые слова: энергосбережение, комбинированные энергоустановки, микроГЭС, гидротурбина,
лопастная система, переменный шаг, гидродинамическая решетка
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Abstract—Nowadays, developments in the field of combined power units represent an urgent task for energy
supply to consumers. One of the promising directions in this field consists in the development of engineering
solutions based on low head pressure (H ≤ 20 m) microhydroelectric power plants with a siphon penstock,
using the terrain features, natural reservoirs with height differences, and a ready industrial infrastructure. One
of the specific problems of such combined power units consists in the operation of hydraulic turbines at variable head pressure, which leads to inconsistencies in the generation of electrical energy and a significant idle
time in the hydraulic unit’s operation. In this paper, possible solutions to this problem are considered that are
associated with the use of hydraulic turbines having an aperiodic blade system designed for the entire design
domain of feeds Q and heads H rather than for the only reference point. To carry out parametric studies, a
design model for the hydraulic part of the cogeneration system has been developed, including a fragment of
a siphon penstock and a hydraulic turbine. Studies on the grid viscosity and calculation and experimental verification of the model have been performed and optimal settings for the grid generator and the number of cells
have been established: nel = 1 300 000 elements. The optimal settings have been obtained based on achieving
an averaged value in calculated and experimental hydroturbine power δN accurate within ±5%. The numerical simulation of several variants for hydraulic turbines with different blade systems designed taking into
account the experience of developing aperiodic blade systems in the field of pump engineering has been performed. In particular, such factors affecting the turbine efficiency as the pitch of the blade system at the inlet,
outlet, and at the center of the skeletal lines of the blades, as well as the order of the blade arrangement in the
aperiodic blade system, have been considered. A comparative analysis of hydraulic turbines with classical and
aperiodic blade systems has been performed. It has been established that designing a bladed system of a
hydraulic turbine in the design domain makes it possible to increase the efficiency of microHPP operation by
5.5% as well as to extend the range of efficient operation in the feed and head by 21.2 and 7.3%, respectively.
At the same time, it should be noted that a low sensitivity of the main target parameter (efficiency of
microHPP) with respect to the factors revealed in the course of the study is observed. Based on this, further
prospects for the development of this study consist in the development of a parametric design model for a
hydraulic turbine with the aperiodic blade system and a series of calculations using the theory of experimental
design or stochastic methods for multidimensional optimization.
Keywords: energy saving, combined power unit, microhydroelectric power plant, microHPP, hydraulic turbine, blade system, variable blade pitch, hydrodynamic grid
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Показано, что при описании процесса кипения жидкости, существенно недогретой до температуры
насыщения, наиболее эффективной феноменологической моделью является модель Снайдера–
Берглеса. Она наиболее правдоподобно (непротиворечиво) учитывает основные физические подпроцессы, сопровождающие кипение недогретой жидкости (испарение жидкого микрослоя под пузырем вблизи линии контакта трех фаз, конденсацию пара на куполе пузыря, подсос жидкости в
микрослой), отвечает современным представлениям о механизме кипения, качественно хорошо согласуется с опытными данными. На основании результатов экспериментов, проведенных в Объединенном институте высоких температур РАН с использованием высокоскоростной видеосъемки (с
частотой до 100 тыс. кадров в 1 с), а также данных других исследователей детализировано описание
некоторых характерных сторон процесса кипения недогретой жидкости и уточнен ряд положений,
содержащихся в модели. Установлено, что пространственное и временнόе распределения центров
парообразования имеют стохастический характер, обусловленный деактивацией центров. Показано, что основным механизмом отвода тепла от купола пузыря в окружающую жидкость является нестационарная теплопроводность, интенсивность которой обратно пропорциональна корню квадратному из времени жизни пузыря. Эволюция размеров пузырей обусловлена балансом масс испаряющегося микрослоя жидкости и конденсирующегося на куполе пара. При больших плотностях
теплового потока, подводимых к греющей поверхности, и малых недогревах жидкости до температуры насыщения дисбаланс смещается в сторону испарения, вследствие чего могут возникнуть
условия для развития больших пузырей, их последующего слияния и появления в потоке теплоносителя крупных паровых агломератов.
Ключевые слова: кипение, недогретая жидкость, механизм процесса, модель Снайдера–Берглеса,
паровые пузыри
DOI: 10.1134/S0040363620120139

Кипение жидкости, недогретой до температуры насыщения (так называемое поверхностное
кипение), является технологией, обеспечивающей отвод предельно высоких тепловых потоков
(многие десятки мегаватт на квадратный метр),
при охлаждении устройств, работающих в экстремальных условиях. Его особенность – существование паровых пузырей на греющей поверхности
без отрыва и уноса последних в ядро течения (при
кипении в каналах) или в объем жидкости (при
кипении в большом объеме). В силу этой специфики у данного процесса сохраняется ряд черт,
присущих кипению жидкости при температуре

насыщения (условия зарождения и динамика начального роста пузырей, интенсивное испарение
жидкого микрослоя у основания пузыря, подсос
жидкости в микрослой), но отсутствуют некоторые другие подпроцессы (отрыв и эвакуация пузырей от греющей поверхности, унос “тепловой
шубы” – слоя прогретой жидкости с отрывающимися пузырями).
Сколь-либо полное математическое описание
процесса кипения недогретой жидкости отсутствует, так же как оно отсутствует для случая кипения жидкости при температуре насыщения [1].
В какой-то мере отсутствие строгого описания
компенсируется разработками феноменологических моделей. Для кипения недогретой жидкости
это модели [2–5]. С точки зрения авторов данного

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российско-

го фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 20-08-00188.
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Notes on the Mechanistic Model of Subcooled Liquid Boiling
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Abstract—It is shown that the Snyder–Berglesistic model seems to be the best mechanistic one while describing the process of forced boiling of the liquid considerably subcooled relative to the saturation temperature.
This model most likely (without contradictions) accounts for the main physical subprocesses that accompany
subcooled liquid boiling (liquid microlayer evaporation below the bubble, vapor condensation at the bubble
dome, liquid inflow to the microlayer), meets modern concepts on the boiling mechanism, and agrees with the
experimental data. Based on experiments at the Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of
Sciences (JIHT RAS) and other studies, some subprocceses incorporated into the model are refined. They are
as follows: deactivation of the nucleation sites, heat removal from the bubble dome via unsteady heat conduction, and the bubble size evolution in time as the balance of masses of the evaporated and condensed vapor.
Keywords: boiling, subcooled liquid, mechanism of the process, Snyder–Bergles mechanistic model
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
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Рассматривается проблема оптимального развития источников тепловой энергии (ИТ) в развивающихся теплоснабжающих системах (ТСС). Проводится анализ состояния исследований в данной
области, отмечается, что в последние годы наблюдается повышение интереса к этому вопросу.
Представлены содержательная и математическая постановки задачи оптимизации структуры ИТ в
развивающихся ТСС с определением наилучшего распределения нагрузки между ними и выбором
оптимальных параметров тепловых сетей (ТС) при допустимых технико-экономических и экологических ограничениях. При постановке задачи и ее реализации впервые была использована методология направленного перебора возможных вариантов мощности и состава оборудования ИТ на
предварительно намечаемой его избыточной схеме, которая ранее применялась при поиске наилучшей конфигурации ТС. Для формирования избыточных схем и последующего их расчета могут
успешно применяться получившие развитие в последние годы методические подходы, ориентированные на построение Р-графов и энергетических хабов. Каждый намечаемый в рамках избыточной
схемы вариант структуры ИТ конкурирует с другими вариантами не только по минимуму затрат, но
и по уровню минимального воздействия на окружающую среду. Предложенное методическое обеспечение реализовано в виде программного комплекса, предоставляющего возможность пользователю
интерактивно взаимодействовать с цифровой моделью системы для получения решения по развитию
и реконструкции исследуемой ТСС. Практическое применение методического и вычислительного
инструментария показано на примере решения вопросов развития теплоснабжающей системы на
уровне схемы теплоснабжения населенного пункта (пос. Магистральный Иркутской обл.).
Ключевые слова: теплоснабжающая система, источник тепла, тепловая сеть, структура источников,
оптимизация, избыточная схема, энергетический хаб, Р-граф, загрязнение атмосферы
DOI: 10.1134/S0040363620120085

Формируемые в настоящее время новые тенденции структурной и технологической трансформации ТСС связаны, прежде всего, с пересмотром масштабов централизованного теплоснабжения и соотношения комбинированного
производства электрической и тепловой энергии,
ростом интереса к распределенным ИТ, делением
систем на независимые контуры (источник, сети,
потребители) и переходом к количественным методам регулирования. Кроме того, рассматриваются предоставление потребителям возможности
управлять спросом на тепловую энергию и участвовать в регулировании ее отпуска и усиление
требований по обеспечению надежности эксплуатации оборудования и минимального воздей-

ствия на окружающую среду. Все это приводит к
изменению принципов построения ТСС и обусловливает необходимость постановки новых задач, разработки методических подходов, а также
создания соответствующего инструментального
обеспечения. На новом уровне актуальными становятся вопросы оптимального выбора состава,
мест размещения, типов и мощности ИТ. Их значимость возрастает в связи с повышением конкурентоспособности распределенных источников
энергии, изменением структуры нагрузок, экологической несостоятельностью действующих ИТ.

1 Работа

Задача выбора рациональной структуры ИТ
имеет большую историю. Ее решением занимается множество исследователей как в нашей стране,
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Methodological Approach to the Integrated Optimization of the Heat-Source Structure
in the Problems of Developing Heat-Supply Systems
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Abstract—The question on the optimal development of the heat sources in the developing heat-supply systems (HSSs) is considered. The current state of research in the field in question is analyzed. It is noted that
this issue has aroused increased interest in recent years. The description and mathematical formulation of the
problem of optimizing the structure of the heat sources in the developing HSSs are provided. The best distribution of the load between the former is determined and the choice of the optimal parameters of the heatsupply networks under permissible technical, economic, and ecological restrictions is made. For the first
time, the problem has been formulated and implemented using the method of directed search for possible
variants of the heat source’s power and equipment content in a preplanned redundant heat-source configuration that was previously used to search for the best configuration of the heat-supply network. To devise redundant configurations and subsequently calculate them, methodological approaches oriented towards the
construction of P-graphs and energy hubs that have been developed in recent years can be successfully
applied. Every heat-source structure variant outlined within the framework of the redundant configuration
competes with other variants not only in terms of the minimum costs but also in terms of the minimum impact
on the environment. The proposed methodology was implemented in the form of a software package that enables the user to interactively communicate with the digital model of the system to obtain a solution for the
development and reconstruction of the HSS under investigation. The practical application of the methodological and computational tools to solve the problem of the development of heat-supply systems is exemplified by the configuration of the heat-supply system of the settlement of Magistralnyi, Irkutsk oblast.
Keywords: heat-supply system, heat source, heat-supply network, heat-source structure, optimization, redundant configuration, energy hub, P-graph, atmospheric pollution
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