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В мире цены на электроэнергию от возобновляемых источников энергии (ВИЭ) снижаются и в наиболее удачных проектах уже стали меньше 1.5 руб/(кВт ⋅ ч). Однако в России этот показатель как в
настоящее время, так и в прогнозе на 2035 г. имеет существенно более высокие значения, что обусловлено системным эффектом интеграции ВИЭ в энергосистему. Фактически, на сегодняшний
день в России возобновляемая и традиционная энергетика являются антиподами и находятся в противоречиях одна с другой. В статье с позиции всеобщей организационной науки – тектологии –
обоснована возможность их гармонизации и приведены примеры технологических решений для ее
осуществления: изменение режимов работы электроприемников в составе электротехнических
комплексов потребителей; развитие распределенной когенерации в соответствии с графиком электрических, а не тепловых нагрузок в результате разнесения во времени утилизации и потребления
тепла на основе накопителей тепловой энергии. По существу, речь идет о повышении структурной
устойчивости энергетики на основе альтернативной концепции ее развития и переходе к оптимизации функционирования неразрывной технологической цепочки “производство – потребление топливно-энергетических ресурсов”, включающей в себя и новые возобновляемые источники. Это не
только снизит издержки на интеграцию ВИЭ в энергосистему и приведет к сопоставимости цен на
электроэнергию от ВИЭ в России и в мире, но и повысит эффективность энергоснабжения вследствие выравнивания графика загрузки ТЭС и АЭС, использования нереализованного потенциала
снижения удельного расхода топлива на производство электроэнергии при когенерации, сокращения потерь в распределительных сетях.
Ключевые слова: тектология, структурная устойчивость системы, возобновляемые источники энергии, альтернативная концепция развития энергетики, управление спросом на электроэнергию, распределенная когенерация, удельный расход условного топлива, снижение потерь электроэнергии,
компенсация реактивной мощности, электромобили
DOI: 10.1134/S0040363621070031

В июне 1992 г. на конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро была принята декларация, в которой был скорректирован вектор научно-технического и экономического развития мирового сообщества – сокращение
негативного воздействия на окружающую среду.
Применительно к энергетике задача снижения потребления ископаемых ресурсов и сокращения выбросов парниковых газов определила концентрацию усилий в области возобновляемых источников энергии. В 1990-е годы, как и в последующее
десятилетие, стоимость электроэнергии, генерируемой ветровыми и солнечными электростанциями (ВЭС и СЭС), многократно превышала таковую от традиционных производителей. Поэтому в
некоторых странах был разработан комплекс ме-

роприятий по распределению издержек на развитие ВИЭ на всех потребителей электроэнергии,
что обеспечило поддержку темпов прироста возобновляемых источников около 20% в год на протяжении более чем четверти века при неизменном улучшении их экономических показателей.
Так, в 1990 г. стоимость солнечной панели составляла 10 дол. США/Вт, в 2006 г. – уже 4 дол/Вт, в
2012 г. – 1 дол/Вт, а в 2016 г. – 0.36 дол/Вт. В итоге
стоимость электроэнергии при реализации наиболее удачных проектов солнечных электростанций, например в США, снизилась до менее чем
2.5 цент/(кВт ⋅ ч) [2.175 цент/(кВт ⋅ ч) в штате
Айдахо, 2.375 цент/(кВт ⋅ ч) в штате Невада,
2.490 цент/(кВт ⋅ ч) в штатах Аризона и Техас] [1].
В 2017–2025 гг. ожидается дальнейшее снижение
5
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Reducing Costs for Integration of Renewable Energy Sources:
A Way to Making Renewable Energy More Accessible
S. A. Nekrasov*
Central Economics and Mathematics Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, 117418 Russia
*e-mail: san693@mail.ru
Abstract—The prices for electricity from renewable energy sources (RES) tend to decrease around the world
and have already become lower than 1.5 rubles/(kW h) in the most advantageous projects. However, this indicator in Russia has essentially higher values both at present and in the forecast for 2035, which is caused by
the system effect of RES integration in the power system. In fact, renewable energy and conventional energy
are antipodes in Russia and are in contradiction with respect to each other. The article substantiates the possibility of harmonizing them with each other from the viewpoint of the universal organizational science called
tectology and gives examples of technological solutions for implementing this: changing the operation modes
of electrical loads in the compositions of consumer electrical systems and development of distributed cogeneration in accordance with the schedule of electrical rather than heat loads as a result of separating the heatrecovery and consumption processes in time by using thermal energy-storage devices. In fact, this refers to
achieving better structural stability of the energy sector based on an alternative concept of its development and
transition to optimizing the operation of the inseparable process chain “production–consumption of fuel and
energy resources,” which also includes new, renewable sources. Apart from decreasing the costs for integrating RES into the power system and making the prices for electricity from RES in Russia commensurable with
those around the world, this will also result in a more efficient power supply as a consequence of more uniform loading of thermal and nuclear power plants, the use of the nonutilized potential of decreasing the specific fuel consumption for electricity production in the cogeneration mode, and decreased losses in distribution networks.
Keywords: tectology, structural stability of a system, renewable energy sources, alternative energy sector development concept, electricity demand management, distributed cogeneration, specific reference fuel consumption, reduction of electric energy losses, reactive power compensation, electric vehicles
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Методами конечных объемов проведено исследование процесса детандирования газа в ступени турбодетандерного агрегата (ТДА) в трехмерной нестационарной постановке. Главными целями работы являются верификация расчетной методики на основании реального эксперимента, получение качественного и количественного согласования данных для проведения дальнейших исследований процессов, возникающих в проточной части ступени турбодетандерного агрегата, а именно фазовых
переходов при конденсации примесей в объеме. Ввиду того что эксперимент представляет собой лишь
предварительные испытания, достоверных данных о промежуточных значениях макропараметров не
имеется, поэтому верификация предлагаемой методики проведена лишь по температуре на выходе из
диффузора и изоэнтропийному КПД. Использованная в настоящей работе методика расчетов, благодаря применению скользящих интерфейсов, позволила исследовать турбодетандерный агрегат не по
частям, а с помощью единой расчетной модели с учетом утечек и перетечек рабочего тела (гелия). В ходе расчетов получены поля скорости, давления, температуры в продольном и поперечном сечениях
турбодетандерного агрегата, а также и на его стенках. Построена упрощенная h, s-диаграмма процесса,
определены значения изоэнтропийного КПД для нескольких точек. Предложенную расчетную методику, примененную для конкретной модели турбодетандерного агрегата, можно экстраполировать и
на другие варианты проточных частей микротурбодетандерных агрегатов для граничных условий и режимов работы, близких исходному варианту. Для подготовки расширенной расчетной методики необходимо провести дополнительные исследования, а также на большем наборе данных установить границы применимости метода конечных объемов.
Ключевые слова: турбодетандер, криогенная техника, процесс детандирования, CFD-моделирование, численное решение, метод конечных объемов
DOI: 10.1134/S0040363621070043

тодах конечных объемов, появилась возможность
проектировать сложные машины и агрегаты с существенно меньшими экономическими и временными затратами по сравнению с классическими подходами. Последние подразумевают,
главным образом, довольно сложный и затратный итерационный процесс, включающий в себя,
как правило, упрощенное моделирование физических процессов, а также экспериментальные
исследования для внесения корректировок. Методы CFD по большей части лишены этих недостатков и дают возможность с высокой точностью
моделировать многофазные и многокомпонентные потоки, агрегаты, имеющие сложную форму,
а также учитывать трудозатратные для классических методов физические явления и, наконец,
обладают высокой наглядностью, позволяющей
оптимизировать узлы и компоненты в ходе визу-

Криогенные машины расширительного типа,
к которым относятся турбодетандерные агрегаты, широко применяются в различных областях
науки и техники. В них происходит понижение
температуры рабочего тела до заданных значений, что позволяет осуществлять ожижение газов для их хранения или транспортировки. Также турбодетандерные агрегаты могут использоваться совместно с генераторами для получения
электроэнергии.
С развитием новых технологий, в частности
трехмерного компьютерного моделирования процессов теплообмена и гидродинамики с помощью
вычислительной гидродинамики (CFD – от англ.
computational fluid dynamics), основанной на ме1 Исследование

выполнено при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
в рамках научного проекта № 19-38-90247.
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но экстраполировать и на другие варианты проточных частей микротурбодетандерных агрегатов
в области близких к исследованным граничных
условиях и режимах. Для подготовки расширенной расчетной методики необходимо провести
дополнительные исследования, а также на большем наборе данных установить границы применимости метода конечных объемов. В рамках настоящего подхода целесообразно выделить следующие этапы продолжения этой работы:
проведение дополнительных верификационных исследований на основании отдельных экспериментов для узлов ступени проточной части
турбодетандерного агрегата;
интеграция в расчетный пакет модуля решения кинетического уравнения для распределения
капель по размерам [9] для дальнейшей локализации и оценки интенсивности фазовых переходов
в проточной части, а именно конденсации примесей в объеме. (С помощью кинетического уравнения авторами ранее был исследован процесс
объемной конденсации для случая истечения
парогазового потока из сопла [10].) Использование дополнительного модуля в расчетном пакете
позволит решать задачи объемной конденсации
в более сложной постановке по сравнению с работой [10], в которой рассматривалось одномерное стационарное течение.
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Numerical Simulation of the Gas Expansion Process in a Turboexpander Unit
by the Finite Volume Method
A. A. Sidorova, * and A. K. Yastrebova
a

National Research University Moscow Power Engineering Institute, Moscow, 111250 Russia
*e-mail: AlexSid-MPEI@yandex.ru

Abstract—Finite volume methods were used to study the process of gas expansion in the stage of a turboexpander
unit (TEU) in a three-dimensional, nonstationary setting. The main objectives of the work are to verify the calculation methodology based on a real experiment, to obtain a qualitative and quantitative agreement of data for
further studies of the processes occurring in the flow path of the stage of a turboexpander unit, namely, phase
transitions during condensation of impurities in the bulk. Due to the fact that the experiment is only preliminary
tests, there is no reliable data on the intermediate values of the macroparameters; therefore, the verification of
the proposed method was carried out only in terms of the temperature at the outlet from the diffuser and the isentropic efficiency. The calculation technique used in this work, thanks to the use of sliding interfaces, made it
possible to study the turboexpander unit not in parts but with the help of a unified calculation model, taking into
account the leaks and overflows of the working fluid (helium). In the course of calculations, the fields of velocity,
pressure, and temperature were obtained in the longitudinal and cross sections of the turboexpander unit as well
as on its walls. A simplified h, s-process diagram, and the values of isentropic efficiency are determined for several points. The proposed calculation method, applied for a specific model of a turboexpander unit, can be extrapolated to other variants of the flow paths of microturbine expander units for boundary conditions and operating modes close to the original variant. To prepare an extended calculation method, it is necessary to carry out
additional studies as well as to establish the limits of applicability of the finite volume method on a larger data set.
Keywords: turboexpander, cryogenic technology, expansion process, CFD modeling, numerical solution, finite
volume method
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Основным назначением моторного режима является удержание турбины в горячем резерве (при отключенном котле) без выработки электроэнергии в сеть. Для этого генератор переводится в режим
двигателя, вращающего ротор турбины, а охлаждение проточной части производится подачей в
один или два промежуточных отбора пара из отборов соседней турбины. Первые ступени цилиндра
высокого давления работают на паре от передних уплотнений. Отмеченная специфика назначения
и условий работы турбины в малопаровых режимах накладывает дополнительные требования к математической модели. При разработке моделей ступени турбины в моторном режиме учтены входящие в объект физические среды: пар проточной части, проходящий через сопловой и рабочий диски, участвующий в преобразовании своей термодинамической и кинетической энергии в механическую энергию вращения ротора; утечка пара в пространство между дисками; протечка пара через
уплотнение ротор – направляющий аппарат; металл вращающихся устройств (рабочих дисков и ротора турбины); металл статора и выхлопных патрубков. Получены многоточечные модели с распределенными по длине проточного канала и сосредоточенными параметрами со значениями, которые
изменяются в зависимости от порядкового номера ступени. Основную часть моделей ступени составляют восемь обыкновенных дифференциальных уравнений или уравнений в частных производных физических сред. Разработанные модели необходимы для компьютерного моделирования и
исследования распределения температуры проточной части турбины. На основе результатов исследования предлагается создать реальную систему автоматического управления, обеспечивающую реализацию ограничений на нагрев металла и выработку добавленной мощности.
Ключевые слова: турбина, малопаровой и моторный режимы, тепловые процессы, многоточечные
модели, модель с распределенными параметрами, дифференциальные уравнения в частных производных, модель с сосредоточенными параметрами, обыкновенные дифференциальные уравнения
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ключенном котле) без выработки электроэнергии
в сеть. Генератор переводится в режим двигателя,
вращающего ротор турбины. Охлаждение проточной части производится подачей в промежуточные отборы небольшого количества пара из
отборов соседней турбины. Первые ступени цилиндра высокого давления работают только на
паре передних уплотнений ротора.
Отмеченная специфика назначения и условий
работы турбины в малопаровых режимах накладывает дополнительные требования к математической модели. В разрабатываемой модели должны быть учтены:
подача внешней мощности вращения ротора
от генератора;
выделение тепла от трения между паром и вращающимися частями ротора;

При разработке моделей паровых турбин для
нормальных режимов работы энергоблоков обычно принимались допущения о слабом влиянии теплообмена между паром и металлическими элементами конструкции и об отсутствии потерь в окружающую среду, так как основной энергетической
составляющей было превращение термодинамической работы пара в механическую энергию вращения ротора турбогенератора. Однако, когда турбина работает в малопаровом и, особенно, в моторном режиме [1–4], характеристики происходящих
в ней процессов определяет именно теплообмен
между физическими средами.
С помощью моторного режима осуществляется удержание турбины в горячем резерве (при от1 Работа

выполнена при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 18-08-01090).
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2. Ступени с одинаковым расходом пара в проточной части могут быть объединены при расчете
в одну группу.
Первая группа работает на расходе пара из переднего уплотнения ЦВД с начальной энтальпией,
равной энтальпии пара на выходе из уплотнения.
Вторая группа ступеней начинается после отбора, в который подается охлаждающий пар соседней турбины. Расход общего пара второй группы увеличивается на объем расхода охлаждающего пара, поступающего в отбор, с изменением его
энтальпии до средневзвешенной (см. формулы
для пара в междисковых объемах).
Наконец, к расходу на первую ступень цилиндра среднего давления (ЦСД) (или цилиндра низкого давления) добавляются еще два потока пара:
из концевого уплотнения предыдущего цилиндра
(ЦВД или ЦСД) и своего переднего уплотнения.
Энтальпия суммарного расхода также вычисляется как средневзвешенная.
3. Разработанные модели позволяют провести
компьютерное моделирование и всесторонний
анализ зависимости распределения температуры
металла от различных влияющих факторов. Результаты исследования будут использованы при реализации автоматической системы регулирования, гарантирующей выполнение требований для температурного состояния проточной части паровой
турбины и непревышение допустимого уровня добавленной энергии.
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Abstract—The main purpose of the motor mode is to keep the turbine in hot standby (with the boiler off)
without generating electricity to the grid. To do this, the generator is switched to the engine mode, which rotates the turbine rotor, and the cooling of the flow path is performed by supplying one or two intermediate
steam extractions from the extractions of the neighboring turbine. The first stages of the high-pressure cylinder run on steam from the front seals. The noted specificity of the purpose and operating conditions of the
turbine in low-steam modes imposes additional requirements on the mathematical model. When developing
models of a turbine stage in a motor mode, the physical media included in the object were taken into account:
the steam of the flow path passing through the nozzle and working discs, participating in the conversion of
its thermodynamic and kinetic energy into mechanical energy of the rotor rotation; vapor leakage into the
space between the discs; steam leakage through the rotor-guide vane seal; metal of rotating devices (working
disks and turbine rotor); and metal of the stator and exhaust pipes. Multipoint models are obtained with
lumped parameters distributed along the length of the flow channel with values that vary depending on the
ordinal number of the stage. The main part of the step models are eight ordinary differential equations or partial differential equations of physical media. The developed models are necessary for computer modeling and
investigating the temperature distribution of the turbine flow path. Based on the research results, it is proposed to create a real automatic control system that ensures the implementation of restrictions on metal heating and the generation of added power.
Keywords: turbine, low steam and motor modes, thermal processes, multipoint models, distributed parameter
model, partial differential equations, lumped parameter model, ordinary differential equations
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Теплообмен теплоносителей сверхкритического давления (СКД) продолжает привлекать внимание
как исследователей, так и инженеров. Работы по развитию феноменологических моделей процесса,
создание универсальных расчетных кодов и поиск надежных обобщающих полуэмпирических соотношений, прежде всего для ухудшенной теплоотдачи, продолжаются. Для обеспечения точности
и надежности результатов, получаемых с помощью этих соотношений и кодов, необходимо их верифицировать на одном и том же массиве опытных данных (benchmark). Этот массив должен быть
тщательно отобран, проанализирован и проверен на базе большого числа исследований и практических инженерных приложений. Выбор данных для верификации не должен носить избирательный характер, тем более он не должен опираться только на собственные опытные данные авторов
предлагаемых соотношений. В статье в виде таблицы представлена сводка работ по теплообмену и
гидродинамике в круглых трубах воды и диоксида углерода сверхкритического давления. Эти работы охватывают режимы нормальной и ухудшенной теплоотдачи (с разделением по группам в зависимости от степени влияния сил плавучести и термического ускорения), данные по гидравлическому сопротивлению, профилям скорости и касательным напряжениям. Вместе с тем этот богатейший и проверенный практикой материал должен использоваться достаточно грамотно и аккуратно.
Нужно ориентироваться на содержащиеся в этих работах первичные данные и не следует применять
для верификации новых расчетных данных обобщающие соотношения из этих работ, полученные
с использованием старых стандартов теплофизических свойств. Подчеркивается, что ценность результатов новых расчетов по теплоотдаче существенно возрастает, если они сопровождаются полученными одновременно данными по гидравлическим характеристикам течения.
Ключевые слова: теплоноситель, сверхкритическое давление, гидростатичское сопротивление, нормальная теплоотдача, ухудшенная теплоотдача, обобщающие соотношения, расчетные коды, верификация
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ми усилиями исследователей разных стран были
получены достаточно надежные данные по нормальной теплоотдаче, в первом приближении были
очерчены условия и границы появления ухудшенных режимов, выведены соотношения для расчета
характеристик теплоотдачи и сопротивления в этих
ухудшенных режимах, разработаны эмпирические
соотношения, с приемлемой точностью обобщающие опытные данные для широкого круга теплоносителей СКД, прежде всего воды и CO2. Среди
них по точности описания теплоотдачи в нормальных режимах и охвату типов теплоносителей
для каналов простой формы (труб) наилучшими
оказались соотношение Краснощекова – Протопопова [7] и формула ИВТАН [1], записанная в

Теплообмен при переменных теплофизических свойствах теплоносителя и, в частности, при
сверхкритических давлениях продолжает привлекать внимание исследователей и инженеров [1].
Пик экспериментальных исследований теплогидравлики теплоносителей сверхкритического давления, пришедшийся на вторую половину ХХ в., был
обусловлен потребностями тепловой и, в меньшей
степени, атомной энергетики и проблемами обеспечения охлаждения ракетных двигателей.
ТЕПЛООБМЕН
ПРИ СКД. ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Среди работ этого периода следует выделить
исследования [2–29] и многие другие. Совокупны33
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Verification of New-Generation Generalizing Correlations
and the Results from Predictions and Theoretical Studies on Heat Transfer
of Supercritical-Pressure Coolants
V. A. Kurganova, Yu. A. Zeigarnika, *, G. G. Yankovb, and I. V. Maslakovaa
a Joint

Institute for High Temperatures of the Russian Academy of Sciences (JIHT), Moscow, 125412 Russia
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Abstract—Heat transfer of supercritical-pressure (SCP) coolants continues to attract the attention of both researchers and engineers. Works on developing phenomenological models of the process, elaboration of universal computer codes, and search for reliable semiempirical generalizing correlations, primarily for deteriorated heat-transfer conditions, are continued. To ensure sufficiently accurate and reliable results obtained using these correlations and codes, they should be verified using the same array of experimental data
(benchmark). This data array should be carefully selected, analyzed, and checked on the basis of many studies
and practical engineering applications. The choice of data for verification should not be selective in nature;
the more so, it should not be based solely on the experimental data of the authors of the proposed correlations.
The article presents a tabulated summary of experimental studies on heat transfer and fluid dynamics of supercritical pressure water and carbon dioxide in round tubes. These studies cover normal and deteriorated
heat-transfer conditions (with sorting into groups depending on the extent of influence caused by buoyancy
and thermal acceleration effects) and data on pressure drop, velocity profiles, and tangential stresses. At the
same time, these richest and practically tested data should be used in a very competent and accurate manner.
Preference should primarily be given to the use of primary data reported in these studies, and it is not recommended to verify the new calculated data by applying the generalizing correlations from these studies obtained
using the old standards on thermophysical properties. It is emphasized that the results from new calculations
of heat transfer become essentially more valuable if they are accompanied by simultaneously obtained data
on the flow hydraulic characteristics.
Keywords: coolant, supercritical pressure, hydrostatic resistance, normal heat transfer, deteriorated heat
transfer, generalizing correlations, computer codes, verification
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ПАРОВЫЕ КОТЛЫ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО,
ГОРЕЛОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОТЛОВ

ОПЫТ ПЕРЕВОДА ЭНЕРГОБЛОКОВ 225 МВт ЧЕРЕПЕТСКОЙ ГРЭС
С БАРАБАННЫМИ КОТЛАМИ ТПЕ-223 НА РАБОТУ В РЕЖИМЕ
СКОЛЬЗЯЩЕГО ДАВЛЕНИЯ
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Работа парового котла в режиме скользящего давления характеризуется некоторыми преимуществами по сравнению с обычным режимом эксплуатации оборудования: возможностью сокращения минимально допустимой нагрузки энергоблока, уменьшением затрат электроэнергии на привод питательного насоса и снижением удельного расхода топлива. Повышение энергоэффективности оборудования является приоритетной задачей для всех электрических станций. Перевод
энергоблока на работу в режиме скользящего давления – это универсальный способ решения данной задачи независимо от типа котла (барабанный, прямоточный) и вида сжигаемого топлива
(уголь, природный газ, мазут). До настоящего времени практическая реализация работы котлов в
режиме скользящего давления не получила в России широкого распространения. Существующие
примеры работы энергоблоков на скользящем давлении касаются, в основном, переходных режимов эксплуатации оборудования и относятся только к прямоточным котлам. На барабанных котлах
практические исследования работы в режиме скользящего давления не проводились ввиду определенных трудностей, связанных с изменением теплообмена в экранных поверхностях нагрева. Представлены результаты работы по переводу на скользящее давление энергоблоков Черепетской ГРЭС
мощностью 225 МВт, оснащенных барабанными котлами типа Еп-630-13.8-565/570КТ (модель
ТПЕ-223). Основным топливом для котлов является уголь марки Д Кузнецкого бассейна. Выполнено моделирование работы энергоблоков с использованием программы Boiler Designer, создана методика оценки экономической целесообразности перевода энергоблоков на скользящее давление.
По результатам предварительных исследований были проведены режимно-наладочные испытания
энергоблоков, подтвердившие возможность и экономическую целесообразность их перевода на работу в режиме скользящего давления. Приведены результаты исследований и оценена возможность
распространения подобной практики на значительную часть действующего котлотурбинного оборудования на электростанциях России.
Ключевые слова: паровой котел, скользящее давление, энергоблок, нагрузка энергоблока, снижение
удельного расхода условного топлива, повышение энергоэффективности, моделирование, проведение испытаний
DOI: 10.1134/S0040363621070018

должно поддерживаться постоянным независимо
от текущей нагрузки энергоблока. При этом давление пара перед турбиной при снижении нагрузки становится меньше давления за котлом. Таким образом, складывается ситуация, при которой на пониженных нагрузках на выходе из
котла поддерживается избыточное давление пара, которое редуцируется перед турбиной.
В режиме работы энергоблока на скользящем
давлении на всех нагрузках давление пара за котлом равно давлению пара на входе в турбину. Ре-

График нагрузок в энергосистеме России характеризуется высокой неравномерностью. Это
обусловливает необходимость непрерывного регулирования нагрузки энергоблоков, которое
можно реализовывать как при постоянном, так и
при скользящем давлении перегретого пара за
котлом [1]. Режим скользящего давления был разработан еще в 80-х годах прошлого века для оптимизации участия энергоблоков в регулировании
графика нагрузок [2]. В обычном режиме эксплуатации давление свежего пара барабанного котла
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Experience Gained from Shifting the 225 MW Power Units
at the Cherepet State-Owned District Power Plant Equipped
with TPE-223 Drum Boilers for Operation in the Sliding Pressure Mode
E. A. Fomenkoa, *, I. A. Ryzhiia, A. V. Shtegmana, D. V. Sosina, D. V. Stepanishina, and D. G. Tochilinb
a All-Russia

b Zhimerin
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Cherepet State-Owned District Power Plant, Suvorov, Tula oblast, 301430 Russia
*e-mail: fkbosch@mail.ru

Abstract—The operation of a steam boiler in a sliding pressure mode is characterized by certain advantages in
comparison with the usual mode of equipment operation: it becomes possible to reduce the power unit’s minimum allowable load, reduce the electric energy expenditures for driving the feed pump, and reduce the specific reference fuel consumption. Increasing the equipment energy efficiency is a priority task for all power
plants. Shifting a power unit for operation in a sliding pressure mode is a universal way to solve this problem
irrespectively of the boiler type (drum or once-through) and the kind of combusted fuel (coal, natural gas, or
fuel oil). Up to date, practical implementation of boiler operation in a sliding pressure mode has not received
wide application in Russia. The existing examples of a power unit’s operation at sliding pressure are mainly associated with the transient conditions of equipment operation and are only related to once-through boilers. In
drum boilers, practical studies of their operation at sliding pressure were not carried out in view of certain difficulties connected with the change of heat transfer conditions in the waterwall heating surfaces. The article presents the results of activities aimed at shifting the Cherepet state-owned district power plant (SDPP) 225-MW
power units equipped with Ep-630-13.8-565/570KT (the TPE-223 model) drum boilers for operation at sliding pressure. These boilers use grade D coal from the Kuznetsk field as the main fuel. The operation of the
power units was modeled using the Boiler Designer computer program, and a procedure for estimating the
economic feasibility of shifting the power units to operate at sliding pressure was elaborated. Based on the results of preliminary studies, operational and adjustment tests of the power units were carried out, which confirmed the possibility and economic feasibility of shifting them to operation in the sliding pressure mode. The
study results are presented, and the possibility of extending such practices to a significant part of the operating
boiler and turbine equipment at the power plants of Russia is evaluated.
Keywords: steam boiler, sliding pressure, power unit, power unit load, reduction of specific reference fuel consumption, improvement of energy efficiency, modeling, tests
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ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТАЛЛА БАРАБАНОВ ТЕПЛОВЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
С ПОМОЩЬЮ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ОБРАЗЦОВ ТИПА ШАРПИ
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Проведено исследование механических свойств барабанов котлов Старобешевской и Луганской
тепловых станций. Результаты штатного технического диагностирования и расчеты на прочность
свидетельствовали о том, что состояние обоих барабанов удовлетворяло требованиям нормативных
документов. Барабан котла Старобешевской ТЭС разрушился при гидравлических испытаниях.
Было установлено, что это произошло из-за низких значений ударной вязкости металла при комнатной температуре. Объектами исследований являлись фрагменты разрушившегося барабана и
“пробка”, вырезанная из обечайки при плановом контроле. В статье сделана попытка оценить состояние металла оборудования на основании результатов испытаний малоразмерных образцов типа
Шарпи. Показано, что когда стандартные образцы Шарпи (10 × 10 × 55 мм) изготовить невозможно, но существует необходимость в проведении испытаний на ударный изгиб, значения температуры вязкохрупкого перехода стандартных образцов Шарпи могут быть получены при испытании образцов размером 2 × 8 × 55 мм. Подобранное корреляционное соотношение между результатами испытаний малоразмерных и стандартных образцов Шарпи позволяет в первом приближении
оценить состояние металла при выполнении работ по обоснованию продления срока службы оборудования. Поверхность разрушения малоразмерных образцов Шарпи имеет практически такой же
вид, что и поверхность стандартных образцов. Температурная зависимость вязкой составляющей
малоразмерных образцов хорошо согласуется с аналогичной зависимостью для стандартных образцов Шарпи. Для объединения результатов испытаний в единую базу данных желательно получить
зависимость для пересчета значений критической температуры хрупкости, определяемых при испытаниях малоразмерных образцов, в значения критической температуры хрупкости, соответствующие стандартным образцам Шарпи.
Ключевые слова: барабан котла, образцы Шарпи, малоразмерные образцы, ударная вязкость металла, ресурс оборудования, тепловые станции
DOI: 10.1134/S004036362105009X

В элементах конструкций из сталей, которые
длительное время находятся в эксплуатации, сопротивление разрушению обычно связывают с
различной предварительной термомеханической
обработкой металла и, соответственно, с размером зерна, наличием разного рода включений и
их количеством, изменением структуры, на которую влияют температура и время эксплуатации.
Изделия, изготовленные из стали 16ГНМ, сохраняют свои механические свойства, как прочностные, так и пластические, при длительной эксплуатации. С одной стороны, для этой стали неучет
зависимости между прочностными и пластическими свойствами приводит к занижению эксплуатационных возможностей оборудования. С

другой стороны, недооценка параметров, которые используются при прогнозировании сценариев разрушения, основанных на результатах лабораторных испытаний, может привести к разрушению оборудования.
В соответствии с действующим стандартом
ГОСТ 9454-78 [1] при испытании на ударную вязкость допускается использовать образцы Шарпи
разных размеров. С их уменьшением существенно снижается работа, затрачиваемая на разрушение образца, и уменьшается энергия верхнего
шельфа1, а значения температуры перехода от
1 Энергия

верхнего шельфа – значение поглощенной энергии при 100%-ном вязком разрушении.
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разцов хорошо согласуется с аналогичной зависимостью для стандартных образцов Шарпи.
5. Данная работа может представлять интерес
для контролирующих и регулирующих органов,
отвечающих за безопасную эксплуатацию оборудования.
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Abstract—Mechanical properties of the metal from drums of boilers at the Starobeshevskaya and the Lugansk
thermal power plants (TPPs) were investigated. According to the results of the standard technical diagnostics
and a strength analysis, both drums comply with the applicable regulatory requirements. At the Starobeshevskaya TPP, the drum was ruptured during a hydraulic test. It was found that this was caused by the low
impact strength of the metal at room temperature. The objects of the investigation were fragments of the ruptured drum and a “plug” cut out of the shell during a scheduled inspection. An attempt is made in this paper
to assess the state of equipment metal based on the results of tests on subsize Charpy specimens. It has been
demonstrated that when standard Charpy specimens (10 × 10 × 55 mm) cannot be made but impact bend
tests have to be performed, the brittle-to-ductile transition temperatures for standard Charpy specimens may
be obtained in testing 2 × 8 × 55 mm specimens. The correlation developed to relate the test results from subsize specimens to standard Charpy specimen enables us to assess in the first approximation the fitness for service
of the metal to prolong the equipment’s service life. The rupture surface of subsize Charpy specimens has almost
the same appearance as that of standard specimens. The temperature dependence of ductile component of subsize specimens agrees well with the corresponding dependence for standard Charpy specimens. To integrate the
test data into a single database, it is desirable to derive a correlation to relate the critical brittleness temperature
from a subsize specimen test to the critical brittle temperature from standard Charpy specimens.
Keywords: boiler drum, Charpy specimens, subsize specimens, metal impact strength, equipment service life,
thermal power plants
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
И ТЕПЛОВОЙ КОНТРОЛЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ СТАТИЗМА
И “МЕРТВОЙ ПОЛОСЫ” ПЕРВИЧНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ ТЭС
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В настоящее время более 60 единиц генерирующего оборудования электростанций участвует в нормированном первичном регулировании частоты (НПРЧ). Активная мощность таких энергоблоков
или турбин должна изменяться пропорционально отклонениям частоты сети (скорости вращения
турбины) с определенными динамическими характеристиками. Для объективности оценки качества участия электростанций в НПРЧ сформулированы девять критериев, для которых разработаны
математические алгоритмы. Один из важных критериев, который используется для автоматического контроля участия электростанций в НПРЧ, – оценка фактических значений “мертвой полосы”
и статизма первичного регулирования. На практике при использовании существующего алгоритма
для определения значений “мертвой полосы” и статизма первичного регулирования часто получается некорректный результат. Некорректные результаты расчетов приводят к экономическим потерям электростанций, участвующих в НПРЧ, и неадекватной оценке технического состояния систем
регулирования турбин. В статье рассмотрена существующая методика оценки фактических значений статизма и “мертвой полосы” первичного регулирования генерирующего оборудования при работе в нормированном первичном регулировании частоты. Проанализированы допущения, используемые при ее разработке, например, что фактическая статическая характеристика симметрична относительно нуля, и приводящие к дополнительной погрешности метода. Приведены примеры
некорректных расчетов, полученных с использованием существующей методики. Предложен альтернативный метод оценки данных параметров первичного регулирования, позволяющий более
точно и объективно оценивать их, выполнено его сравнение с существующей методикой. Приведено описание алгоритма расчета с использованием альтернативного метода, рассмотрены его особенности и преимущества, в том числе отсутствие ограничения на объем исходных данных. Представлены сравнительные графики и данные оценок фактических значений “мертвой полосы” и статизма первичного регулирования, полученные с помощью рассмотренных алгоритмов, для
различного оборудования, участвующего в нормированном первичном регулировании частоты.
Показано, что значения, полученные с помощью предложенного алгоритма, более адекватно характеризуют фактическую зависимость активной мощности генерирующего оборудования от изменений частоты сети, что позволяет получать более представительные и адекватные данные по сравнению с результатами расчетов по существующей методике и, соответственно, давать объективную
оценку работе генерирующего оборудования.
Ключевые слова: регулирование, частота электрического тока, мощность, статизм, “мертвая полоса”
первичного регулирования, математическое ожидание, регрессионная модель
DOI: 10.1134/S0040363621050088

Одним из основных способов обеспечения баланса электроэнергии между ее производством и
потреблением является первичное регулирование – автоматическое изменение активной мощности генерирующего оборудования при изменении частоты сети. В России первичное регулирование, осуществляемое оборудованием, на котором
специально задается и поддерживается резерв для
изменения активной мощности, называется нормированным первичным регулированием часто-

ты [1]. Генерирующее оборудование электростанций, участвующих в НПРЧ, должно реагировать на
отклонения частоты сети, превышающие 20 мГц1,
пропорциональным изменением активной мощности с определенными динамическими характе1 Все остальное генерирующее оборудование в России рабо-

тает в общем первичном регулировании частоты и должно
реагировать на отклонения частоты сети, превышающие
±75 мГц (для парогазовых установок ±50 мГц).
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получить адекватные и представительные результаты при наличии исходной информации за 2–3 ч.

сети. Это позволяет давать объективную оценку
работе генерирующего оборудования.

ВЫВОДЫ
1. Существующая методика оценки статизма и
“мертвой полосы” первичного регулирования при
контроле участия генерирующего оборудования в
НПРЧ имеет недостатки, которые довольно часто
приводят к получению некорректных результатов.
Существенная погрешность методики обусловлена, например, применением в расчете сглаживания функции регрессии, а также допущением, что
фактическая статическая характеристика симметрична относительно нуля.
2. Специалисты ВТИ разработали альтернативную методику расчета фактических значений статизма и “мертвой полосы” первичного регулирования. Значения, полученные с помощью алгоритма, предложенного специалистами ВТИ, более
адекватно и представительно характеризуют фактическую зависимость активной мощности генерирующего оборудования от изменений частоты
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Methodology for Determining the Actual Values of Statism
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Abstract—Currently, more than 60 units of generating equipment for power plants are involved in standardized primary rated frequency control (PFRC). The active power of such power units or turbines should vary
in proportion to the deviations of the network frequency (turbine rotation speed) with certain dynamic characteristics. For the objectivity of assessing the quality of power plants’ participation in the PFRC, nine criteria
were formulated, for which mathematical algorithms were developed. One of the important criteria that is
used for automatic control of the participation of power plants in the PFRC is the assessment of the actual
values of the “deadband” and statism of the primary regulation. In practice, when using the existing algorithm to determine the values of the deadband and statism of the primary regulation, an incorrect result is
often obtained. Incorrect calculation results lead to economic losses of power plants participating in the
PFRC and inadequate assessment of the technical state of turbine control systems. The article discusses the
existing methodology for assessing the actual values of statism and deadband of the primary regulation of generating equipment when operating in normalized primary frequency regulation. The assumptions used in its
development and leading to an additional error of the method are analyzed, for example, that the actual static
characteristic is symmetrical relative to zero. Examples of incorrect calculations obtained using the existing
methodology are given. An alternative method for evaluating these parameters of primary regulation, which
allows them to be more accurately and objectively evaluated, is proposed and it is compared with the existing
methodology. A description of the calculation algorithm using an alternative method is given, its features and
advantages are considered, including the absence of restrictions on the amount of initial data. Comparative
graphs and data of estimates of the actual values of the deadband and statism of primary regulation, obtained
using the considered algorithms, for various equipment involved in the normalized primary regulation of frequency are presented. It is shown that the values obtained using the proposed algorithm more adequately
characterize the actual dependence of the generating equipment’s active power on changes in the network frequency, which makes it possible to obtain more representative and adequate data in comparison with the results of calculations using the existing methodology and, accordingly, to give an objective assessment of the
generating equipment’s operation.
Keywords: regulation, frequency of electric current, power, statism, deadband of primary regulation, mathematical expectation, regression model
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ТЕПЛОФИКАЦИЯ
И ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

АНАЛИЗ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК И УДЕЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
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Представлен анализ договорных нагрузок объектов теплопотребления, подключенных к одной из
котельных Топливно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга. Анализ выполнен на основе
результатов обработки показаний приборов учета тепловой энергии, которые установлены на абонентских вводах многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Санкт-Петербурга. Проанализировано потребление тепловой энергии на отопление в течение отопительного периода 2018/2019 г., а также проведено сравнение расчетных и договорных нагрузок объектов теплопотребления, расположенных в зоне действия рассматриваемого источника тепловой энергии.
Показано изменение удельных показателей тепловой энергии в многоквартирных домах на отопление в зависимости от серий/типов зданий, их этажности (с учетом количества подъездов), периодов
постройки, а также от их отапливаемой площади. Приведены примеры определения расчетной тепловой нагрузки на отопление и горячее водоснабжение объектов теплопотребления по массиву данных общедомовых приборов учета тепловой энергии, в том числе в пределах графика регулирования
отпуска тепловой энергии на источнике. Получены коэффициенты, показывающие отношение
расчетной тепловой нагрузки абонентов теплопотребления к договорной нагрузке. Выявлен резерв
тепловой мощности для существующих потребителей тепловой энергии и источника, к которому
эти потребители присоединены. Усредненное значение коэффициента, представляющего собой отношение расчетной тепловой нагрузки на отопление к договорной, составляет 0.66, усредненное
значение коэффициента, являющегося отношением расчетной тепловой нагрузки на горячее водоснабжение к договорной, равняется 0.82.
Ключевые слова: многоквартирный жилой дом, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение,
теплоснабжение, отопительный период, тепловая энергия, тепловая нагрузка
DOI: 10.1134/S0040363621050052

Серия, год постройки и объемно-планировочные показатели рассматриваемых объектов теплопотребления – многоквартирных жилых зданий – представлены в табл. 1.
Удельное потребление тепловой энергии на
отопление в многоквартирных домах (далее –
от
МКД) qМКД
в течение отопительного периода
(о.п.) 2018/2019 г. в зависимости от серии/типа,
периода постройки, этажности (количества подъездов) и общей площади зданий дано в табл. 2–5.
Данные, приведенные в этих таблицах, графически показаны на рис. 1, а–г соответственно.
Из представленных на рисунках гистограмм
следует, что большинство многоквартирных жилых домов разных серий, построенных по различным проектам до повышения требований к энергетической эффективности и тепловой защите
зданий [2], характеризуются весьма значительным удельным теплопотреблением. Поэтому не-

В 2020 г. при актуализации Схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга [1] выполнен анализ
тепловых нагрузок котельных Топливно-энергетического комплекса Санкт-Петербурга (ТЭК
СПб.). В настоящее время на балансе ТЭК СПб.
находятся 278 котельных, расположенных в большинстве районов города. Это могут быть как
крупные (районные и квартальные) источники
тепла, так и небольшие групповые котельные.
Оперативное управление объектами осуществляет Филиал энергетических источников.
Далее представлен анализ теплопотребления и
тепловых нагрузок абонентов, подключенных к
одному из источников ТЭК СПб.
АНАЛИЗ ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ
Анализ потребления тепловой энергии выполнен на основании обработки показаний приборов
ее учета, установленных на абонентских вводах.
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Analysis of Thermal Loads and Specific Consumption of Thermal Energy
in Apartment Buildings
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Abstract—An analysis of the contractual loads of heat-consumption objects connected to one of the boiler
houses of the Fuel and Energy Complex of St. Petersburg is presented. The analysis was carried out on the
basis of the results of processing the readings of heat-metering devices installed at the subscriber inputs of
apartment buildings located on the territory of St. Petersburg. The analysis was carried out of the consumption of heat energy for heating during the heating period of 2018/2019, and a comparison was made of the calculated and contractual loads of heat-consumption objects located in the area of operation of the considered
source of heat energy. Change in the specific indicators of thermal energy in apartment buildings for heating
depending on the series/types of buildings, their number of stories (taking into account the number of entrances), construction periods, and their heated area is shown. Examples of determining the calculated heat
load for heating- and hot-water supply of heat-consumption objects according to the data array of general
house heat meters, including within the schedule for regulating the supply of heat at the source. The coefficients showing the ratio of the calculated heat load of heat consumption subscribers to the contractual load
were obtained. The reserve of thermal power for existing consumers of thermal energy and the source to which
these consumers are connected has been identified. The average value of the coefficient, which is the ratio of
the calculated heat load for heating to the contractual one, is 0.66, the averaged value of the coefficient, which
is the ratio of the calculated heat load for hot-water supply to the contractual one, is 0.82.
Keywords: apartment building, heating, ventilation, hot-water supply, heat supply, heating season, heat energy,
heat load
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