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1 Общие положения 

 

Курс «Вспомогательное оборудование ТЭС» знакомит студентов, 

будущих бакалавров-теплоэнергетиков, с составом вспомогательного 

оборудования ТЭС, конструкцией, принципом работы, местом его в тепловой 

схеме станции и дает необходимые навыки расчета отдельных узлов и 

элементов.  

Цель курса - ознакомление бакалавров теплоэнергетиков с составом 

вспомогательного оборудования, конструкцией, принципом работы, местом в 

схеме станции, а также  получения  необходимых навыков расчета отдельных 

узлов и элементов.  

Задачей курса является изучение основ теории, расчета и конструкции 

теплообменного оборудования, тягодутьевого оборудования, оборудования 

пылегазоочистки, являющихся неотъемлемой частью технологических 

цепочек тепловых электрических станций, а также приобретения навыков 

регулирования, контроля и безопасности работы. 

В результате изучения курса студент должен:  

 иметь представление: о технологической схеме ТЭС и основных ее 

элементах; о технических характеристиках, конструктивных особенностях 

теплообменных аппаратов вспомогательного оборудования пароводяного 

тракта; о технических характеристиках, конструктивных особенностях машин 

и механизмов газовоздушного тракта; о технических характеристиках, 

конструктивных особенностях машин и механизмов системы 

пылеприготовления; о принципах работы тепловых машин и установок 

вспомогательного оборудования ТЭС; о роли и месте вспомогательного 

оборудования в тепловых схемах ТЭС;  

 знать: основные уравнения процессов в оборудовании тепловых схем 

ТЭС; конструкции и характеристики вспомогательного теплообменного 

оборудования ТЭС; принцип работы вспомогательного оборудования ТЭС, их 

элементов; методику конструкторского и поверочного теплового расчета 

вспомогательного оборудования ТЭС; принцип действия и алгоритмы 

управления оборудованием; 

 уметь: использовать полученные знания при решении практических 

задач по проектированию, испытаниям и эксплуатации вспомогательного 

теплообменного оборудования; производить тепловые и гидравлические 

расчеты вспомогательного оборудования ТЭС, осуществлять выбор 

вспомогательного оборудования по схемам ТЭС и оценивать эффективность 

его работы;  

 владеть: навыками выбора, расчета и испытаний вспомогательного 

теплообменного оборудования ТЭС; методами тепловых и гидравлических 

расчетов вспомогательного оборудования ТЭС; методами оценки технико-

экономических показателей работы вспомогательного оборудования ТЭС. 
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2 Лекция № 1. Тепловые схемы ТЭС 
 

Назначение и место в тепловой схеме ТЭС отдельных элементов. 

Значение и роль вспомогательного теплообменного оборудования на 

современных ТЭС. Общая классификация вспомогательного теплообменного 

оборудования ТЭС.  
 

Принципиальная тепловая схема ТЭС (ПТС) – это графическое 

изображение в условных обозначениях всех этапов технологического процесса 

преобразования тепловой энергии, выделившейся при сжигании 

органического топлива, в электрическую и тепловую энергию для 

промышленных и бытовых потребителей. ПТС включает лишь основные 

технологические этапы, исключая подготовительные, вспомогательные, 

пусковые и регулировочные процессы и необходимые для этого оборудование 

и связи. На ПТС не указывается резервное оборудование; однотипное 

оборудование, независимо от количества, изображается одним элементом, а 

трубопроводы одного назначения – одной линией. 

 
 

Рисунок 2.1 – ПТС паротурбинной конденсационной установки 
 

Развернутая (полная) тепловая схема (РТС) – это исчерпывающее 

графическое отображение в условных обозначениях всех процессов и этапов, 

необходимых для преобразования природной энергии топлива в 

электрическую (и тепловую). Она включает в себя тепловое оборудование 

пароводяного тракта и трактов других основных теплоносителей 

электростанции, а также все объединяющие это оборудование трубопроводы с 

арматурой. В отличие от ПТС в РТС включают не только рабочее, но и 

резервное оборудование и трубопроводы в полном объеме со всеми 

параллельными линиями (нитками) и арматурой. РТС составляется на основе 

произведенного выбора основного и вспомогательного оборудования. Чертеж 

РТС полностью отражает тип и число агрегатов, способы соединения, тип и 

расстановку арматуры, возможности управления и регулирования.  

1 – котел;  

2 – турбина;  

3 – электрогенератор;  

4 – конденсатор;  

5 – конденсатный насос;  

6 – ПНД;  

7 – дренажный насос;  

8 – деаэратор;  

9 – питательный насос;  

10 – ПВД. 
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РТС включает следующее оборудование:  

- турбоустановки (паровая турбина, конденсатор с эжекторной 

установкой, электрогенератор); 

- паровые котлы (прямоточные котлы показывают в развернутом виде, 

включая все параллельные нитки экономайзера, испарителя и 

пароперегревателя, встроенные сепараторы и задвижки, насосы рециркуляции 

и т.д.); 

- теплообменники (регенеративные и сетевые подогреватели и 

охладители пара из уплотнений и эжекторов, газо- и  маслоохладители, 

воздухоподогреватели и др.); 

- насосы (питательные, конденсатные, циркуляционные, бустерные, 

дренажные и др.); 

- приводные турбины с конденсаторами (питательных насосов, 

воздуходувок); 

- пиковые водогрейные и паровые котлы (для ТЭЦ); 

- баки (чистого и загрязненного конденсата, добавочной 

химобессоленной воды, дренажные, сливные, расширительные и др.); 

- установки химобессоливания (добавочной воды, конденсата турбины 

и др.); 

- трубопроводы (свежего пара, ПП, питательной воды и основного 

конденсата, пара регенеративных отборов, дренажные, добавочной воды, 

циркуляционные, масло- , газо-  и воздухоохладителей и др.); 

- линии отвода пара и горячей (прямой) сетевой воды, линии обратного 

конденсата и обратной сетевой воды (для ТЭЦ); 

- пусковые устройства (обводные БРОУ и РОУ, сепараторы, 

растопочные расширители, насосы рециркуляции и др.); 

- арматура (запорная, регулирующая, защитная, дросселирующая, 

обводная и др.). 

На линиях главных трубопроводов указывают параметры среды, 

диаметр трубопровода и толщину стенки. 

РТС входит в состав технической документации любой проектируемой 

и действующей электростанции, и на ее основе выполняются мнемонические 

схемы, используемые при эксплуатации электростанции. 

Технологическая схема ТЭС отражает общую последовательность и 

взаимосвязь технологических процессов, осуществляемых на электростанции 

для производства и отпуска электрической и тепловой энергии. 

Технологическую схему ТЭС можно разделить на две основные части –

 топливно-газо-воздушный тракт (ТГВТ) и пароводяной тракт (ПВТ). 

Центральным элементом схемы является парогенератор, который входит 

одновременно в состав и ТГВТ, и ПВТ.  

ТГВТ включает в себя: 

- топливное хозяйство (ТХ), в том числе приемно-разгрузочные и 

транспортные устройства, склады топлива, топливопроводы и др.; 

- устройства подготовки топлива к сжиганию (ПТ); 
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- тягодутьевую установку в составе дутьевых вентиляторов (ДВ), 

дымососов (ДС) и дымовых труб (ДТ); 

- золоуловители (ЗУ) и систему золошлакоудаления (ЗШУ). 

В состав ПВТ входят: 

- турбина (Т), находящаяся на одном валу с электрогенератором (ЭГ); 

- конденсаторы (К) с конденсатными насосами первой (КН1) и второй 

(КН2) ступени и конденсатоочисткой (КО); 

- подогреватели высокого (ПВД) и низкого (ПНД) давления; 

- деаэратор (Д) с бустерным (БН) и питательным (ПН) насосами; 

- система технического водоснабжения (СТВ) с циркуляционными 

насосами (ЦН); 

- химводоочистка (ХВО) для подготовки добавочной воды; 

- сетевые подогреватели (СП) для снабжения тепловой энергией 

внешних потребителей (ТП). 

В свою очередь, ПВТ можно условно разделить на три участка: 

- конденсатный тракт – от конденсатора до деаэратора; 

- питательный тракт – от деаэратора до парогенератора (а весь путь 

рабочего тела от конденсатора до парогенератора называют конденсатно-

питательным трактом); 

- паровой тракт – от парогенератора до конденсатора. 

К основному оборудованию ТЭС относятся паровые котлы 

(парогенераторы), турбины, синхронные генераторы, трансформаторы. 
 

 
 

Рисунок 2.2 – Тракты ТЭС 



 10 

К вспомогательному оборудованию относят: регенеративные 

подогреватели, испарительные установки, деаэраторы, сетевые подогреватели, 

насосы, эжекторы, сепараторы, оборудование топливоподачи и 

золошлакоудаления,  ХВО и т.д. 
 

Классификация вспомогательного оборудования. 

1) По трактам: пароводяной тракт (оборудование, обслуживающее 

котлы: ПН, деаэраторы питательной воды, трубопроводы питательной воды, 

присоединительные паропроводы котлов, установки непрерывной и 

периодической продувки и оборудование, обслуживающее турбины: 

теплообменное оборудование регенеративных установок, насосы, РОУ; 

теплообменники, подогреватели, насосы и деаэраторы системы подогрева 

сетевой воды, СП, сетевые и подпиточные насосы, баковое хозяйство, 

станционные трубопроводы) и топливно-газо-воздушный тракт (дымососы, 

вентиляторы, золоуловители, оборудование систем пылеприготовления и т.д). 

2) По цехам (отделениям): котельный цех, турбинный цех, цех 

топливоподачи, ХВО  и т.д. 

3) По назначению: теплообменное, насосное оборудование, РОУ, 

деаэрационное оборудование, ПВК, струйное оборудование и т.д. 

Все грузоподъемные механизмы, установленные для ремонта и 

обслуживания основного и вспомогательного оборудования, компрессоры для 

получения сжатого воздуха и дымовые трубы также относятся к 

вспомогательному оборудованию. 
 

3 Лекция № 2. Теплообменные аппараты 

Общие сведения о теплообменных аппаратах. Классификация 

теплообменных аппаратов. Основные конструктивные схемы 

теплообменников. Основы теплового и гидравлического расчета 

кожухотрубных теплообменных аппаратов.  

 

Теплообменными аппаратами (теплообменниками) называются 

устройства, предназначенные для передачи тепла от одного теплоносителя к 

другому с целью осуществления различных тепловых процессов. 

Теплоноситель, имеющий более высокую температуру, называется 

первичным, или горячим, а обладающий более низкой температурой и 

воспринимающий тепло – вторичным, или холодным.  

Функции теплообменных аппаратов могут быть совершенно 

различными: в них могут протекать процессы нагревания, охлаждения, 

кипения, конденсации, расплавления, затвердевания, а также сложные 

термохимические процессы такие, как выпаривание, ректификация, 

полимеризация и другие. 
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Классификация теплообменных аппаратов. 

По способу передачи тепла теплообменники делятся на две большие 

группы: поверхностные и контактные. 

В поверхностных обязательной составной частью является поверхность 

нагрева, через которую тепло передается от одного теплоносителя к другому. 

Если в таком аппарате одна сторона поверхности теплообмена все время 

омывается горячим теплоносителем, а другая сторона – холодным, то такой 

теплообменный аппарат называется рекуперативным. Тепло от одного 

теплоносителя к другому передается через разделяющую стенку из 

теплопроводного материала. Направление теплового потока Q остается 

постоянным.  

В регенеративных аппаратах одна и та же поверхность теплообмена 

попеременно омывается то одним, то другим теплоносителем. При контакте с 

горячим теплоносителем стенка нагревается, в ней аккумулируется тепло, 

затем стенка омывается холодным теплоносителем, которому отдается тепло, 

в ней накопленное. Таким образом, направление теплового потока Q в стенке 

периодически меняется. Примером подогревателя такого типа может служить 

воздухоподогреватель, расположенный в газоходе котла за экономайзером.  

В смешивающих теплообменных аппаратах теплообмен осуществляется 

при непосредственном контакте теплоносителей, при этом одновременно с 

передачей тепла происходит и массообмен. Смешивающие теплообменные 

аппараты бывают двух типов – смесительные и барботажные. В первых 

происходит непосредственное смешение двух теплоносителей, если фазы 

теплоносителей одинаковые, или пар или газ пропускается через систему 

струй жидкого теплоносителя. Во вторых один теплоноситель прокачивается 

через слой другого теплоносителя, не смешиваясь с ним.  

Примером таких теплообменных аппаратов могут служить градирни или 

барботажная ступень деаэратора. Теплообменные аппараты также можно 

классифицировать по агрегатному состоянию теплоносителей (рисунок 3.2). 

Кроме того, продолжая эту классификацию, теплообменные аппараты 

можно разделить на три категории, в которых теплообмен не сопровождается 

изменением агрегатного состояния теплоносителей, происходит изменение 

агрегатного состояния одного теплоносителя, происходит изменение 

агрегатного состояния обоих теплоносителей.  

По конфигурации поверхности теплообмена различают теплообменники 

трубчатые с прямыми трубами, U-образными трубами, W-образными 

трубами, спиральные, пластинчатые, змеевиковые, ребристые.  

По направлению движения теплоносителей поверхностные 

теплообменные аппараты можно разделить: на прямоточные, когда 

теплоносители движутся в одном направлении (прямоток); противоточные, 

когда теплоносители движутся в противоположном направлении 

(противоток); с перекрестным током – теплоносители движутся во взаимно 

перпендикулярном направлении (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.2 –  Классификация рекуперативных теплообменников  по 

агрегатному состоянию теплоносителей 
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Рисунок 3.1 – Классификация теплообменных аппаратов по 

способу передачи тепла 
 

а) прямоток; б) противоток; в) однократный перекрест; г) четырехкратный 

перекрестный ток по одному теплоносителю; д) комбинация прямотока и 

противотока; е) двукратный перекрестодного теплоносителя и трехкратный. 
 

Рисунок 3.3 –  Примеры взаимного направления потоков теплоносителей 
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Приведенные примеры классификации можно еще более углубить, 

рассматривая назначение теплообменников, материал поверхностей 

теплообмена, число ходов теплоносителей. 

 

Основные конструктивные схемы теплообменников. 

На рисунке 3.4 показаны основные конструктивные схемы 

поверхностных теплообменников. Теплообменные аппараты с рубашечным 

обогревом (рисунок 3.4 а, б, в) получили широкое распространение в 

химической промышленности. В аппаратах такого типа технологический 

процесс осуществляется под давлением (автоклавы), разряжением (вакуум-

аппараты) или атмосферном давлении. Рубашечные аппараты могут 

обогреваться паром или жидкостью, а при масляной ванне – огнем или 

дымовыми газами.  

Одним из простейших теплообменников является змеевиковый аппарат, 

представляющий собой сосуд со спиральной трубой, витки которой 

располагаются по винтовой линии. По змеевику движется теплоноситель или 

охлаждающая жидкость (рисунок 3.4, г).  

Кожухотрубные теплообменники (рисунок 3.4, д) являются наиболее 

распространенными аппаратами. На ТЭС это основной тип теплообменников. 

Теплообменники состоят из пучков труб, укрепленных в трубных досках, 

корпусов, крышек камер, патрубков и опор.  

Трубное и межтрубное пространство в этих аппаратах разделены, 

причем каждое из них может быть поделено перегородками на несколько 

ходов. Теплопередающая поверхность аппаратов может составлять до 

нескольких тысяч квадратных метров. Схемы кожухотрубных аппаратов 

наиболее распространенных типов представлены на рисунке 3.5.  

Корпус кожухотрубного теплообменника представляет собой трубу, 

сваренную из одного или нескольких стальных листов. Корпус различается, 

главным образом, способом соединения с трубной доской и крышками. 

К цилиндрическим кромкам корпуса приваривают фланцы для 

соединения с крышками или днищами. На наружной поверхности корпуса 

приваривают опоры аппарата. Трубная система теплообменников 

выполняется из прямых или изогнутых бесшовных труб. Трубные доски 

служат для закрепления в них пучка труб при помощи развальцовки, 

разбортовки, заварки, запайки или сальниковых креплений. Трубные доски 

приваривают к корпусу, зажимают болтами между фланцами корпуса и 

крышки или соединяют болтами только с фланцами свободной камеры. 

Материалом досок служит обычно листовая сталь марки Ст.4 толщиной, 

зависящей от расчетного давления, но не менее 20 мм. 

Кожухотрубные теплообменники могут быть жесткой, полужесткой и 

нежесткой конструкции, одно- и многоходовые, прямо-, противо- и 

поперечно-точные, горизонтальные, наклонные и вертикальные. 

На рисунке 3,5, а изображен одноходовой теплообменник с прямыми 

трубами жесткой конструкции. 
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а) с жестким креплением трубных решеток; б) с поперечными перегородками; 

 с) с линзовым компенсатором на корпусе; г) с U-образными трубами; д) с W-образными 

трубами; е) с плавающей камерой; ж) с сильфонным компенсатором по направляющей 

трубе; и) с сальниковым уплотнением на штуцере; к) с сальником на корпусе;  

л) с поперечными трубами. 
 

Рисунок 3.5 –  Схемы основных типов кожухотрубных теплообменников 

 

Корпус и трубы связаны трубными досками и не имеют возможности 

компенсировать разность тепловых удлинений. Такие аппараты просты по 

устройству, но могут применяться только при сравнительно небольших 

разностях температур между корпусом и пучком труб (до 50 
0
С). Они имеют 

низкие коэффициенты теплопередачи из-за незначительной скорости 

теплоносителя в межтрубном пространстве. В кожухотрубных теплообменни-

ках проходное сечение межтрубного пространства в 2-3 раза больше 

к) и) л) 
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проходного сечения трубок. Поэтому при одинаковых расходах 

теплоносителей, имеющих одинаковое агрегатное состояние, коэффициенты 

теплоотдачи на поверхности межтрубного пространства невысоки, что 

снижает коэффициент теплопередачи в аппарате. Весьма важным является 

обеспечение равномерного распределения теплоносителя по каналам 

теплообменника. При движении теплоносителя в трубах это достигается, 

например, подбором соответствующего режима течения в распределительном 

патрубке. В межтрубном пространстве выравнивание расхода теплоносителя 

по сечению теплообменного аппарата достигается соответствующим 

подбором зазоров между пучком и стенками корпуса. При поперечном 

обтекании пучка труб – устройством щитков для устранения перетоков 

теплоносителя помимо пучка труб (рисунок 3.5, б).  

Вопрос о том, какой из теплоносителей направлять по трубкам, а какой -

в межтрубное пространство, решается в зависимости от ряда факторов 

эксплуатационного, конструктивного, теплового и гидродинамического 

характера. Из эксплуатационных требований основным является легкость 

очистки поверхности теплообмена и аппарата в целом. Из других факторов, 

сильно влияющих на конструкцию теплообменника, большое значение имеют 

давление и температура теплоносителей. Теплоноситель с большим 

давлением и температурой целесообразно направлять по трубкам, чтобы не 

утяжелять корпус аппарата из-за необходимости соблюдения условий 

прочности.  

В парожидкостных теплообменниках пар проходит обычно в 

межтрубном пространстве, а жидкость – по трубам. Разность температур 

стенок корпуса и труб обычно высокая.  

Для компенсации разности тепловых удлинений между корпусом и 

трубами устанавливают линзовые (рисунок 3,5, в), сальниковые (рисунок 3.5 

и, к) или сильфонные (рисунок 3.5, ж) компенсаторы. Другой вариант для 

снятия тепловых напряжений – изготовление однокамерных теплообменников 

с U- и W-образными трубами. Такая конструкция целесообразна при высоких 

давлениях теплоносителей, так как изготовление водяных камер и крепление 

труб в трубных досках в аппаратах высокого давления – операции сложные и 

дорогие. Более совершенна конструкция теплообменника с жестким 

креплением одной трубной доски и свободным перемещением другой трубной 

доски вместе с внутренней крышкой трубной системы (рисунок 3.5, е). 

Теплообменники с поперечным током (рисунок 3.5, л) отличаются 

повышенным коэффициентом теплоотдачи на наружной поверхности.  

В некоторых конструкциях таких теплообменников при протекании газа в 

межтрубном пространстве и жидкости в трубах для повышения коэффициента 

теплопередачи применяют трубы с поперечными ребрами. На рисунке 3.5, е 

показан секционный теплообменник типа «труба в трубе», являющийся 

разновидностью трубчатых теплообменников. Такой теплообменник может 

состоять из нескольких последовательно соединенных секций, каждая из 

которых представляет собой трубную систему с малым числом труб.  
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В секционных аппаратах легко достигаются благоприятные условия для 

хорошего теплообмена – противоточное и равномерное по проходному 

сечению движение теплоносителей, достаточно высокие и  примерно равные 

их скорости. Теплообменники с оребренными поверхностями применяют в 

тех случаях, когда коэффициент теплоотдачи одного из теплоносителей 

намного меньше коэффициента теплоотдачи другого. При этом теплоноситель 

с малым коэффициентом теплоотдачи должен омывать оребренную сторону, 

так как увеличение поверхности теплообмена компенсирует малое значение 

коэффициента теплоотдачи. Ребра таких теплообменников могут иметь 

разную конструкцию.  

Пластинчатые теплообменники (рисунок 3.5, к) представляет собой 

набор плоских металлических листов, собранных с зазором между ними. Они 

обладают большой поверхностью теплообмена в малом объеме. Применяются 

в основном для газов при малых давлениях из-за невысокой прочности 

пластин.  

В спиральных теплообменниках (рисунок 3.5, и) поверхность 

теплообмена образована металлическими листами, свернутыми по спирали. 

Образующиеся между листами каналы прямоугольного сечения начинаются в 

центре и кончаются на периферии специальными коробами со штуцерами. 

Спиральные теплообменники горизонтального типа применяют при 

теплообмене между двумя жидкостями, а теплообменники вертикального типа 

применяют для теплообмена между жидкостью и паром. 

 

Общая методика теплового расчета кожухотрубных теплообменных 

аппаратов. 

Целью конструктивного теплового расчета является определение 

величины поверхности нагрева при заданных входных и выходных 

параметрах холодного и горячего теплоносителя всех ступеней и 

необходимых геометрических характеристиках теплообменника. К 

геометрическим характеристикам, которыми необходимо задаться заранее, 

относится тип поверхности нагрева, ее компоновка, металл, размер труб и т.д. 

В объем теплового расчета входит проверка материального и теплового 

баланса ступени; разбивка теплообменника на расчетные участки и 

определение их границ; расчет температурных напоров, коэффициентов 

теплоотдачи и коэффициентов теплопередачи на всех расчетных участках; 

определение необходимой поверхности нагрева и коэффициентов запаса 

поверхности с учетом тепловой и гидравлической разверки, а также 

максимально допустимых отклонений геометрических размеров. Выполнение 

теплового расчета необходимо вести раздельно для каждой ступени, принимая 

выходные параметры предыдущей ступени в качестве входных параметров 

следующей ступени. Тепловой расчет кожухотрубных теплообменных 

аппаратов начинается с проверки материального и теплового баланса: 

          )()(; вх
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вых

нн

вых

г

вх
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где Qг – тепловой поток, подведенный к поверхности нагрева, Вт;  

      Qн – тепловой поток, отведенный от поверхности нагрева, Вт; 

      Qпот – тепловой поток, рассеиваемый в окружающую среду, Вт; 

      Gг, Gн – расход горячего и холодного теплоносителей, кг/с; 

      i
г
вх, i

г
вых, i

н
вых, i

н
вх – энтальпии горячего и холодного теплоносителей 

на входе и выходе расчетного участка теплообменника. 

Обычно Qпот учитывается коэффициентом потерь . Относительные 

тепловые потери теплообменника в окружающую среду оцениваются на 

основании эксплуатационных и расчетных данных об аналогичных 

теплообменных аппаратах. Они составляют доли процента и в некоторых 

случаях при расчете могут не учитываться.  

Наружная поверхность теплообмена вычисляется по формуле: 

tk

Q
Fрасч


 , м

2
 ,           (3.2) 

 где Q – тепловой поток, проходящий через поверхность теплообмена, 

Вт; 

      k – средний коэффициент теплопередачи, отнесенный к наружной 

поверхности трубы, Вт/(м
2 К);   

     t – расчетный температурный напор, 
0
С. 

Ввиду того что в процессе эксплуатации на поверхностях происходит 

окисление металла и отложение накипи, обычно площадь поверхности 

теплообмена принимают немного большей по сравнению с расчетной: 

    F = kзапFрасч   м
2
,                     (3.3) 

где kзап – коэффициент запаса. 

Длина пароперегревательных труб вычисляется по формуле: 

Nd

F
L

н 



  м,           (3.4) 

где N – число параллельно включенных труб.  

Если длина труб задана, определяется число параллельно включенных 

труб:  

                
Ld

F
N

н 



 .           (3.5) 

Среднелогарифмический температурный напор для прямотока и 

противотока вычисляется по формуле: 

              

м

б

мб

cp

t

t

tt
t








ln

   
0
С,          (3.6) 

где tб и tм – соответственно больший и меньший из температурных       

напоров при х = 0 (t0) и при х = l (tl). 

 Коэффициент теплопередачи поверхности нагрева из гладких труб, 

отнесенный к наружной поверхности трубы, равен: 
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вв

н

в

н

м

н

н d

d

d

dd
k






ln
2

1

1
    Вт/м

2
К,         (3.7) 

где н и в – коэффициенты теплоотдачи теплоносителей со стороны 

наружной и внутренней поверхности трубы, Вт/(м
2
К); 

        – коэффициент теплопередачи металла трубы при средней        
температуре стенки, Вт/(мК); 

       dн, dв – наружный и внутренний диаметры трубы, м. 

Обеспечение равномерного распределения теплоносителя по каналам 

теплообменника достигается подбором соответствующего режима течения в 

коллекторе (водяной камере) при движении теплоносителя в трубах, а в 

межтрубном пространстве по сечению теплообменного аппарата – 

соответствующим подбором зазоров между пучком и стенками при 

продольном обтекании и устройством перегородок при поперечном обтекании 

пучка. Само расположение трубок влияет на величину коэффициента 

теплоотдачи . Обычно трубки размещаются в вершинах равносторонних 

треугольников (сотовое расположение). Встречаются случаи размещения 

трубок в шахматном порядке или коридорном способом, частным случаем 

которого является квадратная решетка. Межтрубное пространство 

определяется шагом труб в пучке S – расстоянием между осями труб, и 

диаметром труб. Относительный шаг – отношение шага к внешнему диаметру 

трубы  = S/dн. Эквивалентный диаметр пучка определяется по формуле: 

     
U

f
dэ

4
   м,            (3.8) 

где f – площадь проходного сечения для теплоносителя, м
2
; 

      U – величина омываемой поверхности, м. 

Для продольного обтекания пучка труб площадь проходного сечения 

равна площади поперечного сечения теплообменного аппарата минус 

суммарная площадь поперечного сечения всех трубок, включая площадь 

поперечного сечения всех ребер, если трубки имеют продольное оребрение: 

        nnhndDf ppн  


)(
4

22
,  м

2
,         (3.9) 

где D – внутренний диаметр теплообменника, м; 

       dн – наружный диаметр трубок, м; 

       hp – высота ребра, м; 

       np – число продольных ребер на трубке; 

       n – число трубок в пучке. 

Величина омываемой поверхности складывается из внутреннего 

периметра корпуса теплообменника, суммы периметров всех трубок и 

поверхности ребер: 

         nnhndDU ppн  )2()(  , м.                (3.10) 
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Общая методика гидравлического расчета кожухотрубных 

теплообменных аппаратов. 

Гидравлический расчет тепловых аппаратов проводится одновременно с 

тепловым расчетом и служит для определения потерь давления в трактах 

холодного и горячего теплоносителя. Для проведения гидравлического 

расчета необходимо иметь гидравлическую схему теплообменника, тип и 

геометрические размеры каждого элемента (ступени, кассеты, модуля), знать 

число труб, их диаметр и длину, число и вид поворотов потока для каждого 

элемента, характер изменения сечения по элементам, расположение и тип 

коллекторов, их диаметр, способы подвода и отвода теплоносителя.  

Общее сопротивление тракта теплоносителя в пределах теплообменного 

устройства складывается из местных сопротивлений, сопротивлений трения, 

сопротивлений вследствие ускорение потока и нивелирных перепадов 

давления: 

р = рм + ртр ± ру ± рн  Па.      (3.11) 

1) Потеря давления на местных гидравлических сопротивлениях 

рассчитывается по формуле: 

      
2

2w
pм





   Па, 

 

  (3.12) 

где  - плотность среды, кг/м
3
;  

      w – скорость в наиболее узком сечении местного сопротивления, м/с; 

       - коэффициент сопротивления. 

2) Потери давления при течении в технически гладких и шероховатых 

трубах и при продольном обтекании пучков гладких и оребренных труб 

вычисляются по формуле: 

э

mp
d

lw
p

2

2



   Па, 

 

    (3.13) 

где l – длина участка, на котором вычисляется вычисляется падение       

давления, м;  

      dэ – эквивалентный диаметр участка, м; 

       – коэффициент сопротивления трения. 

3) Сопротивления (потери давления), которые связаны с ускорением 

потока, называются изменением плотности среды и соответствующим 

изменением ее скорости по длине канала. При движении в канале постоянного 

сечения величину этих потерь рассчитывают по формуле: 

 ру = 2
2
  2

2
 – 1

2
  1

2
, Па.         (3.14) 

Следует отметить, что потери на ускорение возникают при 

неизотермическом течении, причем при нагревании ру положительно, а при 

охлаждении – отрицательно.  

4) Величина нивелирного напора принимается со знаком (+) для 

участков с подъемным  движением и со знаком (-) для участков с опускным 

движением и рассчитывается по формуле: 

          рн = (1  – 2)gh, Па,                  (3.14) 
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где 1 , 2 – среднее значение плотности в различных частей контура, 

кг/м
3
. 

Для капельных жидкостей и для газообразных сред при умеренных 

подогревах величины ру и рн малы в сравнении с общими потерями и ими 

обычно пренебрегают. 

 

4 Лекция № 3.  Регенеративный подогрев основного конденсата и 

питательной воды. 
 

Определение повышения эффективности цикла при применении 

регенеративного подогрева воды. Оборудование системы регенеративного 

подогрева: ПНД и ПВД. Назначение, классификация, типы и маркировка 

регенеративных подогревателей.  

 

Подогрев питательной воды и конденсата паром из отборов турбины 

осуществляется в регенеративных подогревателях. Эффективность 

регенеративного подогрева зависит от правильного выбора параметров пара 

регенеративных отборов, числа регенеративных подогревателей, их схемы 

включения и типа. По месту включения в тепловую схему турбоустановки 

разделяются на регенеративные подогреватели высокого и низкого давления. 

Подогреватели высокого давления (ПВД) располагаются между котлом 

и питательным насосом, используют теплоту пара, отбираемого из области 

высокого и среднего давления турбины. Давление питательной воды в них 

определяется напором, развиваемым питательным насосом. Высокое давление 

воды в ПВД предъявляет серьезные требования к их конструкции и 

прочностным свойствам применяемых материалов. Подогреватели низкого 

давления (ПНД) располагаются между конденсатором турбины и 

питательным насосом. Движение воды в них происходит под давлением 

конденсатного насоса. 
 

Определение повышения эффективности цикла при применении 

регенеративного подогрева воды. 

Регенеративный подогрев воды (конденсата турбины) повышает КПД 

турбоустановки на 10–12 %.  При этом путем регенерации получают 5-8 % 

экономии топлива. Повышение эффективности обусловлено тем, что часть 

потока пара, выработавшего определенную долю электрической энергии в 

турбине, отдает тепло конденсации не в окружающую среду через 

конденсатор, а возвращает в цикл, отдавая это тепло нагреваемой воде. 

Теплофикационные турбины обладают таким же эффектом, отдавая 

тепло конденсации отборного пара тепловым потребителям. Однако в этом 

случае возвращаемый от тепловых потребителей конденсат и добавочную 

воду приходится подогревать тем же отборным паром, что несколько снижает 

экономичность. 
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КА - котел; ЦВД, ЦСД, ЦНД – цилиндры высокого, среднего и низкого давлений;  

Г - электрогенератор; К – конденсатор; КН – конденсатный насос; Д - деаэратор;  

П-6,7,8 – подогреватели высокого давления (ПВД); СП - подогреватели сальниковые;  

П-1,2,3,4 – подогреватели низкого давления (ПНД); БН – бустерный насос питательного 

насоса; ТПН – турбопривод питательного насоса; ДН – дренажный насосы. 
 

Рисунок 4.1 – Упрощенная схема турбоустановки  

с регенеративным подогревом воды 
 

На КЭС с регенеративным подогревом воды расход теплоты на 

производство электроэнергии совпадает с полным расходом теплоты. Поэтому 

абсолютный КПД конденсационной турбоустановки совпадает с КПД по 

производству электроэнергии, а у теплофикационных – они имеют различные 

значения. В общем случае термический КПД турбоустановки без 

регенеративного подогрева воды для 1 кг пара определяется по формуле: 
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 .                              (4.1) 

Для аналогичной турбоустановки с регенеративным подогревом воды     

(рисунок 4.1) термический КПД: 
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Далее преобразовываем и проанализируем величину 0  rr , 

используя уравнения (4.1, 4.2): 
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Поскольку rrkkпв hhh   '
 (из баланса теплоты в регенеративном 

подогревателе РП), а 0'

0

1 
 k

k

hh

q
 (из уравнения 4.2), то: 
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где rr hhh  0 . 

Все величины, входящие в выражения для r  и r , положительны, а 

потому и сами величины тоже положительны, т. е. 0 r , что и требовалось 

доказать. Более наглядно относительное повышение КПД за счет 
регенеративного подогрева воды можно показать другим способом, 
позволяющим к тому же получить рекурентную формулу для бесконечного 

количества последовательных регенеративных подогревателей. Выразим r  

как отношение сумм работ двух потоков пара r  и k , к сумме теплоты, 

необходимых для получения этих работ. Тогда: 
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 ,                  (4.5) 

где kh -теплоперепад сквозного конденсационного потока пара; 

        
'

0 khh  - расход теплоты на конденсационный поток; 

        0'

0






k

k

hh

h
 - КПД турбоустановки без регенерации. 

Легко показать, что знаменатель в уравнении (4.5) равен расходу 
теплоты на 1 кг пара. Действительно: 

           пвrrkkrrkk hhhhhhhhh  0

'

00

'

0 )()()(  .           (4.6) 

Обозначив: kkk Wh  - работа конденсационного потока; 

rrr Wh   - работа регенеративного потока;  

k

r

W

W
Ar   - энергетический коэффициент пара регенеративного отбора,  

преобразуем формулу (4.6): 
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Проделав аналогичные вычисления для 2, 3 и т.д. регенеративных 

подогревателей, обнаружим, что формула (4.7) справедлива для любого 

количества подогревателей при подстановки в них величины Ar в виде: 
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Подставив в формулу (4.8) реальные значения 0 =0,45 и Аr=0,2, 

получим, что 10,0r .  

Расхода пара на турбину с регенеративными отборами ничем не 

отличается от определения D0 при наличии теплофикационных отборов:  

                                             rrk DyDD  )(00  ,                                      (4.9) 

где 
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3600
)(0 - расход пара при конденсационном режиме;  
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0

 - коэффициент недовыработки электроэнергии паром 

регенеративным отбора. 

Если выразить расход отборного пара в долях от расхода свежего пара,  

т. е. 
0D

Dr
r  , то: 
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где )1( rri

экв

i yHH   - эквивалентный теплоперепад свежего пара в 

конденсационной турбине без отборов пара с тем же расходом свежего пара.  

Как видно из формулы (4.10), коэффициент увеличивания расхода пара 

из - за наличия одиночного регенеративного отбора составит: 

        
rrk

r
yD

D







1

1

)(0

0 .        (4.11) 

При любом количестве регенеративных отборов: 
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 .                                              (4.12) 

Для современных конденсационных турбин 25,1r   и для 

предварительной оценки можно принимать: )(0)(00 25,1 kkr DDD   , а для 

теплофикационных турбин с 15,1r  : 







 

n

тiтik yDDD
1

)(00 15,1 .            

 

Оборудование системы регенеративного подогрева: ПНД и ПВД. 

Назначение, классификация, типы. 

Из всего количества тепла, подводимого к конденсационной турбине, 

только 25-30 % превращается в механическую работу, 60-65 % уносится 

охлаждающей водой конденсатора, и только 5 % возвращается в котел с 

идущим на его питание конденсатом. В небольших паротурбинных 

установках регенеративная система состоит из 1-2 ступеней подогрева, а в 

крупных современных турбинах – из 7-9 ступеней, при этом, если число 

ступеней меньше пяти, то прирост термического КПД очень мал, а больше 

девяти ступеней делать не имеет смысла, т.к. прирост КПД незначителен и 

несоизмерим с затратами.  
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К регенеративным подогревателям электростанций предъявляются 

высокие требования по надежности и обеспечению заданных параметров 

подогрева воды - они должны быть герметичны и иметь возможность доступа 

к отдельным их узлам и очистки поверхностей нагрева от отложений.  

Для предотвращения вскипания нагреваемой среды и гидравлических 

ударов в поверхностях нагрева давление греющего пара должно быть ниже 

давления воды. Конструкция подогревателей должна компенсировать 

температурные изменения всех элементов и создавать максимальную скорость 

их прогрева. Должны быть обеспечены также возможность дренирования всех 

полостей подогревателя и условия максимального использования теплоты 

греющего пара. Для более полного использования теплоты подводимого пара 

предусматриваются специальные поверхности нагрева для охлаждения пара 

до параметров, близких к состоянию насыщения (охладители перегрева), и 

для охлаждения конденсата пара (охладители конденсата).По принципу 

организации использования теплоты регенеративные подогреватели делятся 

на поверхностные и смешивающие (контактные). Последние используются на 

электростанциях только в качестве ПНД. 

Подогреватели смешивающего типа позволяют более полно 

использовать теплоту греющего пара, что повышает тепловую экономичность 

турбоустановки. Однако применение такого типа подогревателей вносит ряд 

существенных усложнений в систему регенеративного подогрева питательной 

воды (увеличивается число насосов для перекачки конденсата, повышаются 

требования к защите от заброса воды в проточную часть турбины, 

усложняется компоновка подогревателей). Эти обстоятельства сдерживают 

широкое распространение регенеративных подогревателей смешивающего 

типа. В настоящее время они применяются в турбоустановках большой 

мощности, где повышение эффективности использования теплоты отборного 

пара особенно существенно. Эти подогреватели устанавливаются для 

использования теплоты последних отборов. В этом случае за счет применения 

вертикальной компоновки удается избежать установки дополнительных 

насосов, при всех режимах работы турбоустановки слив конденсата из одного 

подогревателя в другой происходит самотеком. 
 

Маркировка регенеративных подогревателей. 

Заводы-изготовители в соответствии с требованиями ОСТ 108.271.17-76 

используют для маркировки регенеративных подогревателей буквенные и 

цифровые обозначения: ПН-400-26-7-I; ПН-800-29-7-IА; ПНС-800-1,0-2 или 

ПВ-1600-380, где первые буквы обозначают место подогревателя и его тип, 

первое число – площадь поверхности теплообмена, м
2
, второе и третье число – 

давление нагреваемой среды и греющего пара соответственно, последняя, 

римская цифра указывает модификацию, а буква А – применимость для 

атомных электростанций. 
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Рисунок 4.2 - Маркировка регенеративных подогревателей 

 

5 Лекция № 4. Подогреватели низкого давления 
 

ПНД. Типы. Конструктивные схемы. Преимущества и недостатки 

ПНД. Схема включения подогревателей. Комбинированная схема регенерации.  
 

По принципу организации использования теплоты ПНД делятся на 

поверхностные (ПН) и смешивающие (ПНС). 
 

 Подогреватель низкого давления поверхностного типа. 

На рисунке 5.1 показана конструкция подогревателя ПН-400-26-2-IV, 

поставляемого с турбиной К-300-240. Для блоков большой мощности на 

закритические параметры пара для предотвращения образования окислов 

меди и последующего отложения их в проточной части турбины трубки в 

таких ПНД изготавливают из нержавеющей стали, а основные узлы таких 

подогревателей унифицированы. Для снижения сопротивления подогревателя 

по нагреваемому пару на входе установлена парораспределительная камера, 

которая равномерно распределяет пар по высоте, и затем он поступает в 

трубный пучок десятью параллельными потоками. 

ПНД, использующие перегретый пар, оснащаются охладителями 

перегрева и охладителями конденсата. Пароохладитель выполняется в виде 

отдельного пучка труб, смонтированных в специальном кожухе. 

 Греющий пар подводится в нижнюю часть пароохладителя, затем через 

окна в верхней части кожуха поступает в зону конденсации. Кольцевой 

гидрозатвор в нижней части трубного пучка устраняет протечки пара из 

пароохладителя.  
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Охладитель конденсата, представляющий собой пучок  

U-образных труб, заключенных в кожух, размещается в нижней части 

подогревателя в специальном поддоне и перекрывает все сечение корпуса. 

Трубы охладителя присоединены к трубной доске, размещенной между 

фланцами корпуса и водяной камеры. Конденсат греющего пара поступает в 

межтрубное пространство охладителя через окно в кожухе и отводится через 

отверстие в поддоне, совмещенное с отверстием в нижней части кожуха, в 

корпус подогревателя. Уровень конденсата в таких подогревателях 

поддерживается на уровне верхней образующей кожуха охладителя 

конденсата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Схема ПН-400-26-2-IV 

 

 

1- водяная камера; 2- анкерная связь;  

3- корпус; 4- каркас трубной системы;  

5- трубки в количестве 1452 шт.; 6- отбойный 

щиток; 7 - патрубок откоса паровоздушной 

смеси; 8 - патрубок отвода конденсата 

греющего пара; 9 - вход пара; 10, 11- патрубки 

подвода и отвода питательной воды;  

12- подвод воздуха из вышестоящих 
подогревателей.  
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Подогреватель низкого давления смешивающего типа. 

Для эффективной работы конструкция смешивающих подогревателей 

должна обеспечивать равномерное распределение фаз путем дробления воды 

в паровом пространстве или барботирования пара в воде.  

Равномерное распределение воды можно достигнуть с помощью 

перфорированных тарелок, разбрызгивающих сопел и насадок. Для дробления 

воды можно использовать также энергию парового потока.  

Так как температура воды на входе в подогреватель на 50-60 
0
С ниже 

температуры насыщения греющего пара, то в них обычно принимается 

распределение воды в паровом пространстве. Барботирование пара в воде 

применяют только в случае необходимости ее догрева и деаэрации, причем 

разность температуры насыщения греющего пара и воды не должны 

превышать 5-7 
0
С. При более высоких значениях этой разности конденсация 

пара сопровождается гидроударами, шумом и вибрацией. При соблюдении 

указанной разности температур ввод пара под уровень воды позволяет нагреть 

ее выше температуры насыщения до значения, соответствующего 

гидростатическому давлению в точке ввода пара. 

 Попытка создания и эксплуатации смешивающего подогревателя с 

неупорядоченной насадкой показала, что конструкция их довольно сложна, по 

стоимости они превосходят струйные ПНС, требуют большого количества 

дефицитных материалов, кроме того, существует опасность попадания 

элементов насадки в насосы. В таких аппаратах большая поверхность 

соприкосновения конденсата с металлом, что способствует увеличению 

содержания продуктов коррозии в основном конденсате. В настоящее время 

наиболее широкое распространение получили струйные подогреватели, схемы 

которых показаны на рисунке 5.2 (П1 и П2). В П1 средний  и нижний  лотки 

имеют общий центральный канал, непосредственно связывающий каждый 

струйный отсек с первым по ходу конденсата. Лотки установлены в корпусе 

таким образом, что по их внешнему периметру имеется пространство для 

одновременного подвода пара ко всем струйным пучкам, кроме верхнего, 

первого по ходу конденсата. Верхний пучок предназначен для конденсации 

пара, поступающего по центральному каналу после всех нижних струйных 

пучков. Между боковыми бортами верхнего лотка  и корпусом аппарата 

имеется канал для отвода паровоздушной смеси. Верхний лоток 

одновременно является приемной водяной камерой. Второй лоток полностью 

перекрывает аппарат в горизонтальной плоскости, разделяя его на зону отсоса 

паровоздушной смеси и зону вывода греющего пара. Нижний лоток делит 

струйный пучок после второго лотка на две части, что позволяет устранить 

слияние струйных пучков при их отклонении под воздействием парового 

потока. Кроме того, при таком ступенчатом сливе увеличивается общее время 

пребывания конденсата в паровом пространстве, что способствует его более 

полному нагреву. При одновременном поступлении пара ко всем струйным 

пучкам ниже второго лотка расход пара на каждый из этих пучков различен. 
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Рисунок 5.2 – Схема смешивающего подогревателя  
 

На первом из этих пучков из-за большого начального температурного 

напора конденсируется до 70 % пара. В аппарате осуществляется принцип 

протиивотока. В нем исключено переполнение нижнего лотка, так как 

отсутствует перепад давления в паровом пространстве под лотком и над ним. 

Переполнение второго лотка также устранено благодаря уменьшенному 

расходу пара на первый струйный пучок и ограниченному расходу конденсата 

в струях этого пучка. Кроме того, высота бортов данного лотка выбрана с 

таким расчетом, что подъем уровня конденсата на нем сокращает длину струй 

первого пучка и соответственно их суммарную конденсирующую 

поверхность, т.е. происходит процесс саморегулирования.  

Ограниченный расход паровоздушной смеси из аппарата и 

относительно малая поверхность конденсата на верхнем лотке позволяют 

1 - клапан обратный;  

2 - гидрозатвор;  

3 - аварийный слив;  

4 - клапан;  

5 - аварийный слив из П1 

(СПН -1);  

6 - подвод конденсата к 

П2;  

7 - отвод паровоздушной 

смеси;  

8 - бак;  

9 - слив конденсата 

помимо П2 (СПН -2);  

10 - отвод 

паровоздушной смеси;  

11 - подвод конденсата 

от КН1. 
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исключить его переполнение путем выбора соответствующего переходного 

сечения канала для движения паровоздушной смеси к месту ее отвода из 

аппарата. Все эти меры позволяют обеспечить устойчивую и спокойную 

работу аппарата не только при нормальных условиях, но и при определенных 

тепловых и гидравлических перегрузках. Подогреватель сохраняет 

работоспособность при его переполнении до середины корпуса по высоте. 

Различие конструкций подогревателей определяется их положением в 

схеме и компоновкой системы регенерации. В П1 нет развитого 

конденсатосборника, так как уровень сливаемого конденсата должен 

находиться в сливной трубе. Этим достигается быстрое изменение уровня 

конденсата, компенсирующего изменение разности давлений в П1 и П2, и 

обеспечивается нормальная работа системы при резком изменении нагрузки 

энергоблока. Возникновение предельного режима в аппаратах исключено 

вследствие выбора соответствующей высоты бортов лотков, уменьшения 

тепловой нагрузки верхнего отсека в аппаратах, параллельного включения 

нижних струйных пучков по пару. Все подводящие и отводящие патрубки 

расположены в нижней части корпуса П1, что улучшает компоновку 

трубопроводов системы. С этой же целью основная часть патрубков П2 

расположена в верхней части корпуса. Наличие конденсатосборника у П2 

диктуется необходимостью накопления определенного количества конденсата 

для обеспечения нормальной работы КН2. Для деаэрации конденсата 

конденсатосборник П2 снабжен барботажным устройством, в которое 

подводится пар и дренаж из поверхностного П3. Для предотвращения выноса 

влаги из П2 в турбину конденсатосборник П2 отделяется от парового отсека 

перегородкой с обратными клапанами. Это позволяет отказаться от установки 

обратного клапана типа КОС на линии подвода пара к подогревателю и тем 

самым уменьшить потери давления в паропроводе. 
 

Преимущества и недостатки ПНД. 

Из рассмотрения конструкций рекуперативных подогревателей 

поверхностного типа можно сделать вывод, что они являются достаточно 

сложными по конструкции, крупногабаритными, металлоемкими, требуют для 

изготовления значительного количества трубного материала из латуни или 

нержавеющей стали, трудоемки в изготовлении и имеют высокую стоимость. 

Опыт эксплуатации ПНД всех типов турбин показал, что они обладают рядом 

недостатков, которые существенно влияют на экономичность и надежность 

самой системы и всего энергоблока. Важным недостатком этих систем 

является то, что у большинства серийных паровых турбин два первых 

подогревателя низкого давления (ПН 1 и ПН 2) при номинальной нагрузке 

работают при давлении пара в корпусе ниже атмосферного. Недогревы в 

таких ПНД существенно превышают нормативные и находятся на уровне 8 - 

10 
0
С. Потеря экономичности блока от недогрева питательной воды в ПН1 и 

ПН2 равна 0,2 - 0,3 %. Это равносильно ежегодному перерасходу  

2 - 3 тыс. т.у.т. на каждом блоке.  
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Недогрев конденсата происходит за счет 

термического сопротивления стенок тепло-

обменных труб, но основной причиной является 

наличие в греющем паре воздуха, проникающего 

через неплотности всей вакуумной зоны отборов 

турбины к ПН1 и ПН2. Влияние примеси воздуха 

в паре на конечный недогрев конденсата 

показано на рисунке 5.3. Кривая 1 относится к 

поверхностному ПН1, 3 – смешивающему, а  

2 – зона фактической работы ПН1. Из графика 

видно, что при содержании воздуха в паре 

примерно 0,2 - 0,3 % поверхностный 

подогреватель практически уже перестает 

работать. Дополнительной причиной повышен-

ного недогрева вакуумных ПНД является паровое 

сопротивление трубного пучка.  

Влияние потери давления в трубном пучке 

растет по мере роста единичной мощности 

турбин и соответствующего укрупнения 

подогревателей. Требование умеренных потерь 

давления по паровой стороне трубных пучков подогревателей, особенно 

работающих под вакуумом, вступает в противоречие с необходимостью 

поддержания в них скоростей пара выше определенного уровня, так как 

только в этом случае можно обеспечить требуемую интенсивность 

теплообмена и приемлемые массо-габаритные показатели аппарата. Потеря 

давления по паровой стороне трубного пучка порядка 0,007-0,008 МПа 

соответствует снижению температуры насыщения греющего пара на 10 
0
С. 

Другим недостатком системы регенерации низкого давления является 

то, что их оборудование расположено между конденсатором и деаэратором и 

не защищено от коррозии при наличии в питательной воде или конденсате 

кислорода и углекислого газа, которые попадают туда за счет присосов в 

вакуумной части. Вследствие этого система регенерации низкого давления с 

ПНД служит одним из основных источников загрязнения питательного тракта 

окислами железа и меди. 

К другим недостаткам поверхностных ПН можно отнести их 

ограниченную ремонтопригодность, высокую трудоемкость и стоимость 

работ. Поврежденные  - образные трубки внутри пучка должны заглушаться, 

что сокращает поверхность нагрева и увеличивает недогрев воды. 

 Включение двух групп насосов КН1 и КН2 без разрыва потока через 

переменное гидравлическое сопротивление системы фильтров блочной 

обессоливающей установки (БОУ) при некоторых режимах приводит к 

возникновению колебаний расхода и давления питательной воды в тракте 

низкого давления.  

 
1- ПНД; 2- зона фактической 

работы; 3- ПНС. 
 

Рисунок 5.3 – Зави-

симость недогрева воды 

в подогревателях от 

концентрации воздуха в 

греющем паре 
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При возрастании сопротивления БОУ давление на входе КН2 

уменьшается до уровня ниже атмосферного и происходит подсос воздуха в 

основной тракт питательной воды. Дальнейшее совершенствование ПНД 

может привести к существенному повышению их надежности, но при этом 

усложняется конструкция, увеличивается стоимость и трудоемкость 

изготовления этих аппаратов. Однако такой тепловой показатель, как 

недогрев, сохраняется. Решение проблемы может быть найдено при 

использовании комбинированной схемы регенерации, в которой 

подогреватели низкого давления поверхностного типа, работающие при 

пониженном давлении (П1 и П2), заменяются на подогреватели 

смешивающего типа. Высокая экономичность комбинированной схемы 

регенеративного подогрева питательной воды с вакуумными смешивающими 

подогревателями определяется также их низкой стоимостью, малой 

металлоемкостью и меньшей трудоемкостью изготовления в сравнении с 

поверхностными, сокращением загрязнения питательного тракта окислами 

тяжелых металлов (Fe, Cu) вследствие отсутствия латунных или стальных 

труб, дополнительной деаэрацией воды, общим значительным упрощением 

всей схемы и рядом других факторов. В ПНС удаляется свободная 

углекислота методом термической десорбции. Смешивающие подогреватели 

практически не чувствительны к влиянию примеси воздуха в греющем паре и 

стабильно работают с «нулевым» недогревом (рисунок 5.3, кривая 3). Это в 

свою очередь исключает тепловую перегрузку следующих за ним 

поверхностных подогревателей и обеспечивает в них условия работы, близкие 

к расчетным. Все вместе взятое исключает условия для возникновения 

опасной вибрации в трубных пучках оставшихся в схеме поверхностных 

аппаратов, являющейся причиной их массовых повреждений в обычных 

схемах регенерации. 

Смешивающие подогреватели целесообразно использовать на 

вакуумных отборах турбины, где влажный или слабоперегретый пар содержит 

значительное количество воздуха. При этом обеспечивается максимально 

возможный и стабильный нагрев конденсата в данных ступенях регенерации, 

поскольку ПНС по сравнению с ПНД во много раз менее чувствительны к 

присутствию неконденсирующихся газов; устранение потери теплоты, 

связанной с отводом в конденсатор конденсата греющего пара из П1; 

надежная работа последующих ПНД в связи с отсутствием их тепловой 

перегрузки при нормальной работы вакуумных ПНС; возможность деаэрации 

конденсата в начале системы регенерации низкого давления и защиты от 

коррозии последующего тракта.  
 

Схема включения подогревателей. 

Из всех схем отвода дренажа наивысшую тепловую экономичность 

имеет схема с дренажным насосом у каждого подогревателя и с подачей 

дренажа в линию главного конденсата (рисунок 5.4, а), однако она дорога и 

сложна.  
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Экономична, но одинаково сложна схема с подкачкой дренажа в 

вышерасположенные подогреватели (рисунок 5.4, б); в настоящее время 

данная схема применяется очень редко. Наиболее простой и дешевой является 

каскадная схема отвода дренажа (рисунок 5.4, в), где вообще нет дренажных 

насосов и дренаж удаляется самотеком из подогревателя с более высоким 

давлением в подогреватель с более низким давлением, а затем в конденсатор 

турбины. Однако известно, что такая схема менее экономична. Чтобы 

избежать протекания по дренажным линиям «пролетного» пара, на этих 

линиях устанавливают конденсатоотводчики (рисунок 5.4, в, г), которые 

открываются при росте уровня дренажа в подогревателях. На линии дренажа 

из последнего подогревателя (как правило, ПНД-1) в конденсатор иногда 

применяют более надежный в работе U-образный гидрозатвор, но при 

большом перепаде давлений требуется значительная его высота, что влечет за 

собой определенные трудности при его компоновке и монтаже в машзале. 

Снижение экономичности каскадной схемы обусловлено 

необратимостью процесса, так как дренаж с повышенным потенциалом 

сливается в подогреватель, работающий при более низком потенциале. В 

энергетическом отношении это означает, что отбор пара более низкого 

давления уменьшается в результате вытеснения его дренажом из 

подогревателя с более высоким давлением. Как следствие, увеличивается 

конденсационная выработка электроэнергии и появляется потеря теплоты с 

«горячим» дренажом, отводимым в конденсатор, где эта теплота отдается 

охлаждающей воде.  
 

 
а) с дренажным насосом у каждого подогревателя и с подачей дренажа в линию основного 

конденсата за подогревателем;  б) с подкачкой дренажа в подогреватели более высокого 

давления; в)  каскадная; г)  комбинированная. 
 

Рисунок 5.4 - Схемы отвода дренажа (конденсата греющего пара) из 

поверхностных регенеративных подогревателей 
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Комбинированная схема отвода дренажа, показанная на рисунке 5.4, г, 

по тепловой экономичности и по сложности выполнения занимает 

промежуточное положение, т.к. давление воды в поверхностном подогре-

вателе для предотвращения ее вскипания должно быть больше, чем давление 

греющего пара, оказывается возможным (в отличие от смешивающих 

подогревателей) прокачивать воду через группу последовательно включенных 

подогревателей одним насосом (конденсатным и далее, после деаэратора, 

питательным).  
 

6 Лекция №5. Подогреватели высокого давления  
 

ПВД. Конструктивные схемы ПВД. Преимущества и недостатки ПВД. 

Схема включения подогревателей.  
 

К подогревателям высокого давления подводится перегретый пар из 

ЧВД турбины. В состав ПВД обязательно включается охладитель пара (ОП), 

собственно подогреватель (СП), где проходит конденсация пара, и охладитель 

конденсата (ОК) (рисунок 6.1). Все ПВД выполняют поверхностного типа. 

Конструктивно все ПВД выполняются вертикальными, коллекторного типа 

(рисунок 6.2). Поверхность теплообмена набирается из свитых в плоские 

спирали гладких труб наружным диаметром 32 мм, присоединенных к 

вертикальным раздающим и отбирающим коллекторам (рисунок 6.3). 

Основными узлами подогревателя являются корпус и трубная система. Все 

элементы корпуса выполняются из качественной углеродистой стали 20К. 

Верхняя объемная часть корпуса крепится фланцевым соединением к 

нижней части. 
 

 
 

Рисунок 6.1 - Схема движения теплообменивающихся сред в ПВД (а) и 

графики изменения температур теплоносителей (б) 
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1-корпус; 2- спиральный змеевик; 3- перегородки трубной системы; 4- охладитель 

дренажа; 5- каркас – коллектор трубной системы. В- вход питательной воды; Г- выход 

питательной воды; Д- вход греющего пара; Е- отвод конденсата. 

а - общий вид; б - схема движения воды в трубной системе 

 

Рисунок 6.2 – Схема ПВ-1600 
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а- односторонняя навивка; б- двухплоскостная навивка; 1- коллектор подвода питательной 

воды;  2 – коллектор отвода питательной воды; 3- спиральный змеевик. 

 

Рисунок 6.3 - Формы навивки спиральных труб ПВД 
 

Гидравлическая плотность соединения обеспечивается предварительной 

приваркой к фланцам корпуса и днища мембран, которые свариваются между 

собой по наружной кромке. Само фланцевое соединение крепится шпильками. 

Конструкция трубной системы включает в себя четыре или шесть 

коллекторных труб для распределения и сбора воды. В нижней части корпуса 

устанавливаются специальные развилки и тройники для соединения 

коллекторных труб с патрубками подвода и отвода воды. Греющий пар 

подводится в корпус подогревателя через паровой штуцер. При нижнем 

подводе паровая труба, соединяющая этот штуцер с охладителем пара, 

помещается в отдельном кожухе, защищающем ее от переохлаждения 

Спиральные элементы теплообменной поверхности охладителя 

конденсата и пар располагаются в специальных кожухах, в которых с 

помощью системы промежуточных перегородок в межтрубном пространстве 

создается направленное движение потоков пара и конденсата. 

В корпусе охладителя пара перегретый пар омывает трубный пучок в 

несколько ходов и передает питательной воде теплоту перегрева.  

Из охладителя пара поток пара поступает в подогреватель и 

распределяется по всей высоте его поверхности. Конденсат пара с помощью 

перегородок, установленных в межтрубном пространстве, отводится за 

пределы трубного пучка и вдоль стенок корпуса стекает в охладитель 

конденсата. Над верхним днищем кожуха охладителя устанавливается 

специальная перфорированная труба, через которую из подогревателя 

отводятся неконденсирующиеся газы. 
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Преимущества и недостатки ПВД. 

Преимущество конструкции ПВД - возможность замены любой из 

спиралей и четко организованное противоточное движение греющей и 

обогреваемой сред. В нижней части этого ПВД организовано противоточное 

движение греющей и обогреваемой сред. В нижней части этого ПВД 

организовано охлаждение конденсата ниже температуры кипения, 

отвечающей давлению греющего пара. В связи с этим невозможно вскипание 

конденсата греющего пара при его сливе в предыдущий ПВД. При этом 

исключается снижение тепловой экономичности за счет уменьшения расхода 

греющего пара в ПВД. 

ПВД являются сложными конструктивно, трудоемкими в изготовлении 

и дорогостоящими из-за большого расхода металла. Так же, как и ПНД, 

недостатком ПВД является недогрев воды до температуры насыщения 

отборного пара из-за температурного перепада в стенках трубок. Увеличение 

недогрева несколько снижает выработку электроэнергии, т.к. требуются более 

высокие параметры отборного пара для обеспечения нужной температуры 

нагреваемой среды. С другой стороны, уменьшение недогрева приводит к 

увеличению размеров теплообменной поверхности и, следовательно, 

стоимости подогревателя. Поэтому оптимальная величина недогрева 

определяется технико-экономическими расчетами и составляет от 1,5- до 5 
о
С. 

 

Схема включения ПВД. 

Эффективность регенеративного 

подогрева с поверхностными подогре-

вателями зависит от схемы отвода 

конденсата греющего пара. 

1) Надежно и просто направлять 

конденсат через дроссельную шайбу из 

подогревателя П1 с более высоким 

давлением в П2 с более низким 

давлением, осуществляется каскадный 

слив конденсата (рисунок 6.4, а). 

2) Возможно применение схемы 

отвода конденсата от регенеративного 

подогревателя по принципу каскадного 

подъема (рисунок 6.4, б), когда конденсат 

нижнего отбора подается насосом в 

подогреватель, подключенный к верхнему 

отбору. И только из П1 конденсат подается в линию питательной воды. В этом 

случае облегчается работа подъемных насосов, так как только последний из них 

преодолевает давление питательного насоса. На практике для ПВД применяют 

схему с охладителями дренажа и каскадным сливом, а для ПНД – каскадный 

слив с подъемным насосом. 

Рисунок 6.4 – Схемы 

включения ПВД с подъемными 

(а) и опускными (б) насосами 



 38 

3) Более совершенной с термодинамической точки зрения (особенно 

при отсутствии охладителей дренажа) является схема отвода конденсата от 

подогревателей с подъемными насосами (рисунок 6.5, а). Конденсат греющего 

пара подается насосом в поток питательной воды за подогревателем. 

При этом конденсат не 

вытесняет отборов более низкого 

давления, а смешивается с потоком 

питательной воды, выходящим из 

этого же подогревателя. Темпе-

ратура этого потока мало отличается 

от температуры конденсата (на 

величину недогрева 5-6 °С), поэтому 

снижаются необратимые потери 

теплоты. Аналогичные результаты 

достигаются при использовании 

схемы с опускными насосами 

(рисунок 6.5, б). Основным 

недостатком схем с многоступен-

чатой перекачкой является 

установка насосов высокого 

давления, работающих с малыми и 

переменными расходами.  
 

7 Лекция № 6. Сетевые подогреватели 
 

Сетевые подогреватели. Назначение и место в тепловой схеме ТЭС. 

Типы сетевых подогревателей. Конструкция сетевых подогревателей. Схемы 

подогрева сетевой воды. Расчёт сетевой установки. Выбор сетевых 

подогревателей. 
 

Сетевые подогреватели служат для подогрева паром из отборов турбин 

сетевой воды, используемой для отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения тепловых потребителей. Комбинированная выработка 

электрической и тепловой энергии на ТЭС обеспечивает экономию топлива и, 

следовательно, более высокую экономичность по сравнению с раздельным 

производством электроэнергии на конденсационных электростанциях и 

теплоты котельными. На ГРЭС сетевые подогреватели питаются паром из 

нерегулируемых отборов турбин конденсационного типа, а на ТЭЦ для этой 

цели используют регулируемые отборы теплофикационных турбин с 

давлением 0,05–0,25 МПа. Конденсат греющего пара возвращается в систему 

регенерации турбины, а нагреваемая сетевая вода циркулирует по замкнутому 

контуру: прямая сетевая вода – к потребителю, обратная – от потребителя к 

сети. Поскольку качество сетевой воды существенно хуже, чем качество 

конденсата греющего пара и нельзя допустить их смешения, сетевые 

подогреватели изготавливаются только поверхностными. 

Рисунок 6.5 – Схема включения 

ПВД с каскадным сливом дренажа 

(а) и с каскадным подьемом (б) 
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 Типы сетевых подогревателей. 

По конструкции различают сетевые подогреватели вертикального и 

горизонтального типов.  

В соответствии с отраслевым стандартом ОСТ 108.271.101-76 первые 

обозначаются буквами ПСВ, а вторые ПСГ. Следующая за буквенным 

обозначением группа цифр обозначает расчетную площадь поверхности 

теплообмена аппарата (м
2
), вторая группа – расчетное избыточное давление в 

паровом (межтрубном) пространстве (кгс/см
2
), третья – расчетное избыточное 

давление в водяном пространстве (кгс/см
2
), четвертая – модификацию 

конструкции аппарата.  

Например, маркировка ПСГ-2300-3-8-II обозначает горизонтальный 

сетевой подогреватель с площадью поверхности теплообмена 2300 м
2
, 

расчетным давлением в паровом пространстве 3 кгс/см
2
 (0,3 МПа), в водяном 

пространстве - 8 кгс/см
2
(0,8 МПа), второй модификации. 

Горизонтальные сетевые подогреватели входят в состав отопительных 

установок крупных теплофикационных турбин изготовления Уральского 

турбинного завода и Ленинградского Металлического завода  и производятся 

этими же заводами. Величина поверхности теплообмена ПСГ находится в 

диапазоне 800-5000 м
2
. Применение горизонтальных сетевых подогревателей 

в составе современных крупных теплофикационных турбин обеспечивает 

более удобную компоновку подогревателей в машинном зале и сокращение 

длины подводящих трубопроводов отборов пара от турбин. 

Вертикальные сетевые подогреватели выпускаются, главным образом, 

Саратовским заводом энергетического и используются в составе сетевых 

подогревательных установок небольшой и средней теплопроизводительности 

(например в теплофикационных установках турбин Т-25-90, ПТ-25-90,  

ПТ-60/75-90/13, ПТ-60/75-130/13), а также для покрытия пиковых нагрузок в 

составе систем теплофикации КЭС. 
 

Конструкция сетевых подогревателей. 

Основными узлами сетевого подогревателя являются корпус, трубная 

система, верхняя и нижняя (плавающая) водяные камеры (рисунок 7.1). 

Трубная система включает верхнюю и нижнюю трубные доски, элементы 

каркаса трубного пучка, поперечные сегментные перегородки, прямые 

тянутые трубки. Разделительные перегородки в водяных камерах делят 

трубную систему на ряд сегментов. При такой схеме распределения ходов 

температуры трубок в смежных ходах близки между собой, поэтому в трубках 

не возникает больших термических напряжений. Вода подводится и отводится 

из аппарата при помощи штуцеров, приваренных к верхней камере. 

Пар подводится к корпусу через боковой патрубок. Конденсат отводится 

из корпуса через отверстие в нижнем днище. Для продувки парового 

пространства для удаления воздуха в нижней части боковой поверхности 

корпуса имеются дренажные отверстия.  
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Корпуса и трубные доски станционных пароводяных подогревателей 

выполняются стальными. Поверхность нагрева обычно выполняется из 

латунных трубок марки Л-68. 
 

Схемы подогрева сетевой воды. 

В турбинах с регулируемыми отборами пара применяют схему одно -

двух- и трехступенчатого подогрева сетевой воды в расположенных 

последовательно подогревателях. При одноступенчатом подогреве сетевой 

воды пар на сетевой подогреватель подается от регулируемого отбора. 

Степень подогрева сетевой воды зависит от величины допустимых пределов 

регулирования давления пара в отборе (верхнего и нижнего). 

Нижние и верхние пределы давления в отборе устанавливаются 

заводами изготовителями, исходя из условий обеспечения прочности 

лопаточного аппарата предотборной ступени, которая подвергается 

существенным перегрузкам, при изменении параметров и расходов пара в 

отбор в широком диапазоне. Для большинства существующих турбин с одним 

теплофикационным отбором нижний предел установлен на уровне  

Рн = 0,05 МПа, а верхний, на уровне Рв = 0,12 МПа. При работе турбины по 

тепловому графику нагрузки, когда диафрагма полностью закрыта, 

увеличение отпуска тепла из отборов с одновременным ростом параметров 

отпускаемого тепла приводят к снижению эффективности выработки 

электроэнергии на тепловом потреблении.  

Совместное регулирование отборов означает регулирование параметров 

пара в отборах с помощью одного регулирующего органа, поворотной 

диафрагмы, расположенной сразу за нижним отбором. Регулятор давления 

подключается к верхнему отбору, где и поддерживается заданное давление 

пара при изменениях электрической нагрузки. В нижнем отборе, в этом 

случае, давление пара устанавливается самопроизвольно, в зависимости от 

расхода сетевой воды через сетевые подогреватели и от пропуска пара через 

отсек между отборами на теплофикацию.  

Эффективность: при последовательном подогреве сетевой воды в двух 

сетевых подогревателях, поток пара, идущего на нагрев сетевой воды, делится 

на две части. Одна часть, с более высокими параметрами, используется в 

верхнем сетевом подогревателе, а вторая - проходит отсек между отборами, 

вырабатывает при этом дополнительную электрическую мощность и только 

после этого используется для подогрева сетевой воды. 

На современных ТЭЦ применяется преимущественно много-

ступенчатый подогрев сетевой воды, поскольку он обеспечивает 

максимальную выработку электроэнергии на тепловом потреблении, высокую 

тепловую экономичность электростанции и возможность лучше регулировать 

работу теплофикационной установки. Предвключенной ступенью подогрева 

сетевой воды может служить встроенный пучок конденсатора (специально 

выделенная для этой цели часть поверхности теплообмена).  
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Далее сетевая вода поступает в нижний, а затем в верхний сетевые 

подогреватели, питающиеся паром двух соседних отборов (рисунок 7.2). 

Давление в нижнем отборе может поддерживаться постоянным в диапазоне от 

0,05 до 0,2 МПа, а в верхнем – от 0,06 до 0,25 МПа в зависимости от 

температурного графика теплосети. 

 

Рисунок 7.1 – Схема вертикального сетевого подогревателя 

1 - верхняя водяная камера;  

2 - верхняя трубная доска;  

3 - пароподводящий патрубок;  

4 – перегородки; 

5 - нижняя трубная доска;  

6 - нижняя водяная камера;  

7 - спускная трубка для воды из 

водяной камеры;  

8 - слив конденсата греющего 

пара;  

9 - патрубок сетевой воды;  

10 - пароотражательный лист;  

11 - трубки;  

12 - опорные лапы. 
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Расчёт сетевой установки. 

Задача расчёта: при заданных параметрах: Qт; tпс; tос; Dк,  Dк- расход пара 

в конденсатор; tпс; tос – температура прямой и обратной сетевой воды  

Qт – тепловая нагрузка станции. 

Определить: Рт2; Рт1; Dт2; Dт1; tсет2; tсет1 Qт1; Qт2; Gсет. 

Исходные данные:  

- схема сетевой установки;  

- режим работы турбины:  

а) по тепловому графику;  

б) по электрическому графику, т.е. регулируемой является 

электрическая нагрузка. 

При работе по тепловому графику возможны разные режимы работы 

турбины по тепловой нагрузке: режим максимальной тепловой нагрузки при 
max
Тобщ

Q  при tнар=tр; QПВК = 0; номQотб
тQ  ; режим отключения отопительной 

нагрузки: Qот= 0; QГВС;  Qт = Qmin = Q
гвс

min. 

- график тепловой нагрузки и температурный график тепловой сети; 

- способ регулирования: качественный: Gсет=const, (tпс-tос)=var; 

количественный: Gсет= var, (tпс-tос) = const, tнар,  Qт; tпс;tос=f(tнар). 
 

 
 

КУ – котельная установка; Т – турбина; Г – генератор; ПВК – пиковый водогрейный котел; 

ТП – тепловой потребитель; СН1 и СН2 – сетевые насосы первого и второго подъемов;  

ВСП и НСП – верхний и нижний сетевые подогреватели; КНС – конденсатный насос 

сетевых подогревателей; ТПК – теплофикационный трубный пучок в конденсаторе 

турбины; ДПП – деаэратор подпиточной воды; ППН – подпиточный насос;  

ХВО – химическая водоочистка. 
 

Рисунок 7.2 – Принципиальная схема сетевой подогревательной установки  

на ТЭЦ с многоступенчатым подогревом сетевой воды 
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Порядок расчёта. 

1) Определение расхода сетевой воды – Qсет.  

Если tнар в зоне качественного регулирования:  

     
  Свосtпсt

max
тQ

сетG


 .          (7.1) 

Если tнар > 8 
o
C в зоне количественного регулирования:  

     
 осtпсt

Qт
сетG


 .                (7.2) 

2) Определение tсет2: 

а) если Qпвк = 0, то tсет2 = tпс, т.е. ПВК отключён. 

1,05
2

тР
пп

ΔР
2

тР
2

Рт
2

тРПСВ2
st

ПСВ
1

Δt
сет2

t
2

Pт  . 

б) если Qпвк 0; ном
тQотб

тQ  , т.е. если ПВК включён, то нагрузка 

отборов должна быть равна номинальной: ном
тQ  известна из паспортных 

данных: 

    
в

С
ос2

t
сет2

t
сет

Gотбном
тQ 





  ; 

 

    
т2

Р
т2

РПСВ2
st

ПСВ
i

Δt
сет2

t  ;         (7.3) 

 

     Со1510ПСВ
1

Δt  . 

3) Определение Рт1: Рт1 определяется притоком пара в камеру отбора из 

проточной части и оттоком пара из камеры отбора в результате конденсации 

из ПСВ1. 

Приток пара определяется по формуле Флюгеля-Стодола: 
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 ,            (7.4) 

где величины ;

0
2

Рт
 

;

0
1

Рт
 

0
1

т
0

2
Dт   

берутся из заводского расчёта турбины: 
;

к
D

1
Dп

1
Dт

1
т

2
Dт   

         Dп1=0 – при закрытой диафрагме, 

т.к. расход основного конденсата очень мал 

и температура его высока из-за ВСП; 

         Dк= min
кD . 

Принимаем три значения Dт1 и три 

значения 1
Рт . Отток пара из отбора: 























 ПСВ1

1
т

ШII,I,

1
т

IIIII,I,

др
iiDвСосt

1
сетtсетG

т1
Q , ПСВ1

1
т дрii

ПСВ
q  =2150-2180 

кг

кДж , 

 ШII,I,IIIII,I,IIIII,I,ПСВШII,I,

1
тРΔРРп

1
тРПСВ1

st1
Δtсетt   .         (7.5)

   

Рисунок 7.3 - Определение 

величин Рт1 и Dт1 
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По графику (рисунок 7.3) определяем точку пересечения и находим 

величины Dт1 и Рт1. В итоге определены значения параметров: Рт2; Рт1; Dт1.  

псвq
1

Dт
1

тQПСВ1  ; 

    псв1

1
т

Q
текущном;

т
Q

2
тQПСВ2   .         (7.6) 

При ном
тQ  ПВК – работает; при текущ

тQ  - ПВК – не работает: 
псвq

псв2
т2

Q

2
тQ  . 

 

8 Лекция №7.Основы процесса термической деаэрации. Деаэраторы 
 

Основы процесса термической деаэрации. Типы термических 

деаэраторов. Деаэраторы комбинированного типа. Принцип работы. 

Обозначения и выбор деаэраторов. 
 

В воде конденсатно-питательного тракта могут присутствовать 

различные примеси: газообразные (кислород, углекислота, азот, аммиак, и 

др.), твердые (продукты коррозии конструкционных материалов), 

естественные (хлориды, кремнекислоты и другие).  

Присутствие кислорода, углекислоты, как и других газов в питательной 

воде и в паре, крайне нежелательно: углекислота и кислород способствуют 

коррозии конструкционных материалов. Продукты коррозии, а также 

некоторые естественные примеси (например, кальций и магний) выпадают в 

отложения на теплопередающих поверхностях, что приводит к уменьшению 

коэффициента теплопередачи и возникновению под отложениями местных, 

наиболее опасных видов коррозионных повреждений. Это снижает 

экономичность, надежность и безопасность работы ТЭС.  
 

Основы процесса термической деаэрации. 

Известны несколько способов деаэрации воды: химическая деаэрация; 

десорбционное обескислороживание; термическая деаэрация.  

На ТЭС наиболее распространен способ термической деаэрации воды. 

Химические методы дегазации характеризуются избирательностью 

связи с удаляемыми газами и практически применимы только для удаления 

кислорода. Для химической деаэрации, например, применяется гидразин - 

дорогостоящий, дефицитный и токсичный кислородопоглотитель.  

Термический метод деаэрации позволяет удалять из воды любые 

растворенные газы, не внося в воду никаких дополнительных примесей. 

Одновременно с этим в термическом деаэраторе происходит подогрев 

рабочего тела. Таким образом, деаэратор является одним из элементов 

теплообменного оборудования. 
 

Принцип работы термического деаэратора. В соответствии с законом 

Генри количество растворенного в воде газа, например, кислорода – Go2, 

пропорционально парциальному давлению этого газа над жидкостью: 
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GO2 =kO2·PO2 ,            (8.1) 

где Go2   -  количество растворенного в воде кислорода; 

       ko2 - коэффициент абсорбции кислорода жидкостью или 

коэффициент растворимости кислорода, зависящий от температуры; 

       Po2  - парциальное давление кислорода над жидкостью. 

Суммарное давление над уровнем воды: 

P = PH2O + PO2 +ΣPГ ,            (8.2) 

где Р H2O  - парциальное давление водяных паров; 

       ΣPГ - сумма парциальных давлений других, кроме кислорода, газов, 

растворенных в воде. 

С учетом (8.2) уравнение (8.1) можно записать в виде: 

GO2 = kO2·( P – PH2O –  PO2 - ΣPГ).          (8.3) 

Нагревом воды можно уменьшать содержания кислорода, поскольку 

коэффициент растворимости (ko2) уменьшается с ростом температуры. 

Несмотря на уменьшение количества кислорода в воде с повышением 

температуры оставшаяся его часть значительна. Так, при изменении 

температуры воды от 20 до 50 °С количество растворенного в воде кислорода 

уменьшается с 9 до 5 мг/кг. Оставшаяся часть кислорода (5 мг/кг) в сотни раз 

превышает допустимые уровни. Из уравнения (8.3) следует, что для сведения 

к нулю содержания кислорода в воде необходимо выполнение условия: 

P = PH2O .             (8.4) 

Это условие выполняется при повышении температуры воды до 

температуры насыщения, т. е. до кипения. При температуре кипения давление 

над водой определяется давлением насыщенных паров воды, а количество 

растворенного в воде кислорода равно нулю.  

Устройство, где происходит прогрев воды до температуры кипения с 

целью удаления газов, называется деаэратором.  

Подогрев воды в деаэраторе осуществляется за счет отборного пара из 

турбины. Для надежного удаления из воды газов необходимо прогревать всю 

массу воды до температуры насыщения. Недогрев воды на 1-3°С увеличивает 

остаточное содержание газов в воде. Для выполнения условия (8.4) 

необходимо постоянно удалять выделившиеся из воды газы.  

Отводимая из деаэратора парогазовая смесь называется выпаром.  

Чем больше выпар, тем эффективнее будет работать деаэратор. 
 

Типы термических деаэраторов. 

Классификация деаэраторов паротурбинных установок ТЭС: 

 По назначению: 

- деаэраторы питательной воды паровых котлов; 

- деаэраторы подпиточной воды тепловых сетей; 

- деаэраторы добавочной воды и обратного конденсата внешних 

потребителей. 
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По давлению греющего пара: 

- 6÷8 ат  деаэраторы высокого давления (используются для деаэрации 

питательной воды; устанавливаются в рассечку между группой ПВД и ПНД); 

- 1,2 ат  деаэраторы атмосферного типа (используются для деаэрации 

подпиточной и добавочной воды; устанавливаются после ХВО); 

- 7,5÷50 кПа  вакуумные деаэраторы (применяются в тепловых сетях и 

на водогрейных котельных: там, где нет пара). 

 По конструкции: 

- смешивающего типа (смешение потоков греющего пара и 

обогреваемой деаэрируемой воды); 

- деаэраторы перегретой воды с внешним предварительным нагревом 

воды отборным паром. 

По принципу формирования межфазной поверхности теплоносителя: 

- барботажного типа; 

- струйного (тарельчатого) типа; 

- пленочного типа; 

- капельного типа. 
 

Деаэраторы комбинированного типа. Принцип работы. 

Само деаэрационное устройство представляет из себя деаэрационную 

колонну (в которой подогреваемая вода стекает сверху вниз, а навстречу ей 

снизу подается греющий пар) и бака аккумулятора питательной воды (емкость 

деаэраторных баков выбирается из расчета 3,5 мин. (7 мин – неблочные ТЭС) 

работы питательных насосов после прекращения подачи воды в деаэратор). 

На рисунке 8.1 показана конструктивная схема деаэрационной колонки 

струйно-барботажного типа, которая предназначенная для деаэрации вода 

поступает в смесительное устройство 2 и через переливное устройство 3 

сливается на дырчатую тарелку 4. Через отверстия дырчатой тарелки вода 

сливается на перепускную тарелку 5, откуда через сегментное отверстие 6 

поступает на барботажную тарелку 7. На тарелке 7 вода барботируется паром, 

проходящим через отверстия. С этой тарелки вода переливается через порог 8 

и поступает в гидрозатвор, после которого она сливается в бак-аккумулятор 

12. Пар из коллектора 13 подводится под барботажный лист. Степень 

перфорации барботажного листа принимается такой, чтобы под ним даже при 

минимальной нагрузке существовала устойчивая паровая подушка, 

препятствующая проходу воды через отверстия. При значительном 

повышении давления в паровой подушке при увеличении нагрузки  

(до 130 мм. вод. ст.) часть пара из нее перепускается по трубе 14 в обвод 

барботажного листа. Это исключает нежелательное повышение уноса воды из 

слоя над листом. Постоянному проходу пара через трубу 14 препятствует 

гидрозатвор 15, который заполняется водой. Пройдя через слой воды над 

листом 7, пар выходит через горловину перепускной тарелки 5, омывает струи 

воды и подогревает ее до температуры, близкой к температуре насыщения при 

давлении в колонке. Здесь же происходит первичная дегазация воды.  
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Через штуцер 17 пар и выделившиеся газы удаляются из колонки. 

Эффективность работы таких деаэраторов весьма высока, и они получили 

широкое распространение для блоков 300 МВт.  

После колонки деаэрируемая вода поступает в бак - аккумулятор, в 

нижней части которого у противоположного торца размещается затопленное 

барботажное устройство. Греющий пар по трубе подается в паровую коробку 

и через отверстия дырчатого листа барботирует через слой воды, медленно 

движущейся над листом в 

сторону патрубка для отвода 

воды из деаэратора. Вода, 

выходящая из барботажного 

устройства, поступает в 

подъемную шахту. Вскипание 

объясняется наличием неболь-

шого перегрева воды 

относительно температуры 

насыщения, которая соответ-

ствует давлению в паровом 

пространстве бака-

аккумулятора. Перегрев 

определяется высотой столба 

жидкости над барботажным 

листом. Пар, проходящий 

через барботажное устройство 

и столб воды, попадая в 

паровое пространство, 

движется над поверхностью 

воды в сторону колонки. 

Размещение колонки на 

противоположной стороне от 

барботажного устройства 

обеспечивает четко выра-

женное противоточное 

движение потоков воды и 

пара и хорошую вентиляцию 

парового пространства бака. 

Пар, необходимый для 

деаэрации, подается в 

барботажное устройство от 

регулятора давления: давле-

ния пара перед регулятором 

0,6-0,7 МПа, после регулятора 

- 0,050,07 МПа.  

1 – подвод воды; 2 – смесительное устройство; 3 -

 переливное устройство;  

4 -  дырчатая тарелка; 5 - пароперепускная тарелка; 

6 - сливной канал; 7 - барботажная тарелка; 8 - 

переливной порог;  

9 - гидрозатвор; 10 - корпус; 11 - водослив; 12 - бак-

аккумулятор; 13 – подвод пара;  

14 – пароперепускная труба;  

15 - гидрозатвор; 16 - барботажный слой;  

17 - отвод выпара. 
  

Рисунок 8.1 - Конструктивная схема 

деаэрационной колонки струйно-

барботажного типа. 
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1 - деаэраторный бак, 2 - деаэрационная колонка, 3 - барботер «домик», 4, 5 - верхняя и 

нижняя тарелки, 6 - фланцевый разъем, 7 - гидрозатвор-перелив, 9 - отвод выпара в 

охладитель, 10 - подвод химически обработанной воды, 11, 12 - подвод холодного и 

горячего конденсата, 13, 14 - подвод основного и барботажного пара, 15 - отвод 

деаэрированной воды, 16 - опорожнение, - лестница, 18 - направляющий лист. 

 

Рисунок 8.2 – Схема деаэратора атмосферного давления (ДСА-ДА) 
 

Схемы включения деаэратора. 

Схема включения деаэраторов определяется проектной организацией в 

зависимости от условий назначения и возможностей объекта, на котором они 

устанавливаются. На ТЭС применяются две схемы включения деаэратора 

питательной воды (рисунок 8.3): 

1) Деаэратор включается как отдельный самостоятельный 

регенеративный подогреватель. Недостатки: при колебаниях нагрузки 

давление на отборы может меняться; при повышении нагрузки давление в 

отборе повышается, нагрев питательной воды может достичь состояния 

насыщения: питательные насосы работают в кавитационном режиме; при 

снижении нагрузки давление в отборе понижается и могут удаляться не все 

растворенные газы (выход: ставят дроссель (экономичность снижается) и 

отбор делают с давлением выше, чем надо и дросселируют). 

2) Деаэратор работает как предвключенная ступень одного из 

регенеративных подогревателей. Деаэратор присоединяют через дроссельный 

клапан к регенеративному отбору, питающему паром следующий за 

деаэратором по ходу питательной воды ПВД. Схема более надежна и 

экономична. 

 

17 
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а) предвключенная схема, б) деаэратор как самостоятельная ступень регенерации; 

в) деаэратор на «скользящем» давлении;  1 – регулятор давления; 2 – ПВД. 
 

Рисунок 8.3 - Схемы включения деаэратора питательной воды 
 

Обозначения и выбор деаэраторов. 

По давлению греющего пара (ГОСТ 16860 -88): 

1) Деаэраторы повышенного давления (6-10 атм.) - ДП.  

2) Деаэраторы атмосферного давления (1,1-1,3 атм.) - ДА. 

3) Деаэраторы вакуумного типа (0,15-0,8 атм.) - ДВ.  

Например: ДП-1000/100 – деаэратор повышенного давления, 

номинальной производительностью – 1000 т/ч, с баком полезной вместимости 

100 м
3
. Номинальную производительность, т/ч, деаэраторов и деаэрационных 

колонок выбирают из следующих рядов: 

- для ДП: 225;500;1000; 2000; 2800; 

- для ДА: 1;3;5;15; 25; 50; 100; 200; 300; 

- для ДВ: 5; 15; 25; 50; 100; 200; 300; 400; 800; 1200. 

Полезная вместимость, м , деаэраторных баков должна составлять: 

- для ДП: 65; 100; 120; 150; 185; 

- для  ДА: 1; 1,5; 2; 4; 8; 15; 25; 50; 75. 

Условное обозначение деаэрационной колонки должно включать в себя: 

-  тип (КДП, КДА, КДВ);  

- номинальную производительность.  

Например: КДА-200 - деаэрационная колонка атмосферного давления 

производительностью 200 т/ч. 

Обозначение типоразмера деаэраторного бака должно включать в себя: 

-  тип (БДП, БДА);  

- полезную вместимость.  

Например: БДП-100 - деаэраторный бак повышенного давления 

полезной вместимостью 100 м
3
.  
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9 Лекция №8 Испарители 
 

Назначение и место в тепловой схеме испарителей. Конструкция. 

Включение испарительных установок в тепловую схему ТЭС. 

Многоступенчатая испарительная установка. Обозначение и выбор 

испарителей. 
 

Вода на ТЭС применяется для: производства пара в котлах; конденсации 

отработавшего пара в конденсаторах паровых турбин и других 

теплообменных аппаратах; охлаждения продувочной воды и подшипников 

дымососов; в качестве рабочего теплоносителя в теплофикационных 

отопительных сетях и сетях горячего водоснабжения. На ТЭС реализуется 

замкнутый цикл движения рабочего тела в трубопроводах и оборудовании, 

обладающих высокой герметичностью. Однако на ТЭС всегда имеются 

потери рабочего тела, обусловленные как неплотностями оборудования и 

арматуры, так и характером реализованных технологических процессов. 

Утечки вызывают потери пара и воды и снижают тепловую экономичность 

электростанции. Потери пара и конденсата на ТЭЦ делятся на:  внутренние 

Dвн, внешние  Dвнеш  и технологические Dтexн. 

К внутренним относят потери от утечки пара и конденсата в системе 

оборудования и трубопроводов самой ТЭС, а также потери продувочной воды 

парогенераторов. Потери от утечки пара и воды обуславливаются 

неплотностью фланцевых соединений трубопроводов, предохранительных 

клапанов  парогенераторов, турбин и другого оборудования электростанции.  

Вторая составляющая внутренних потерь воды обуславливается 

непрерывной продувкой воды в барабанных парогенераторах, ограничиваю-

щей концентрацию различных примесей в воде парогенераторов величиной, 

обеспечивающей надежную их работу и требуемую чистоту производимого 

ими пара. К внутренним относятся также потери пара и конденсата при 

неустановившихся режимам работы оборудования: при растопке и остановке 

парогенераторов, прогреве и продувке паропроводов, пуске и остановке 

турбины, промывке оборудования.  
Внутренние потери пара и конденсата не должны превышать при 

номинальной нагрузке: 1,0 % на КЭС,  1,2 % на отопительных ТЭЦ,  1,6 % на 

ТЭЦ с производственной или производственно-отопительной нагрузкой.  

Внешние потери характерны для ТЭЦ: они особенно велики при отпуске 

потребителю пара по открытой схеме, когда потребитель возвращает не весь 

конденсат. К внешним потерям рабочего тела относят также потери сетевой 

воды при открытом водозаборе в присоединенной к ТЭС теплосети.  

Технологические потери (или потери на собственные нужды) связаны с 

работой форсунок, обдувками и отмывками поверхностей нагрева, 

обслуживанием установок для очистки конденсата, деаэрацией подпиточной 

воды теплосети, разгрузкой мазута, отбором проб теплоносителя для 

химических анализов и др.  
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Нормы технологических потерь пара и конденсата разрабатываются 

электростанцией для каждой технологической операции с учетом возможного 

повторного использования потерь. Технологические потери не учитываются 

при расчете принципиальной тепловой схемы станции, но должны 

приниматься во внимание при выборе установленной производительности 

водоподготовительной установки. Потери теплоносителя на ТЭС 

восполняются водой, прошедшей очистку химическим или термическим 

методом. При химическом методе очистки добавочная вода подается обычно в 

деаэратор или конденсатор. Термическая подготовка воды происходит в 

испарителях при нагревании паром отборов. Вторичный пар затем 

конденсируется в конденсаторе испарителя, образуя добавок к рабочему телу 

ТЭС.  
 

Конструкция испарителей.  

Испарители предназначены для приготовления дистиллята воды для 

восполнения потерь конденсата и пара, а также выработки пара для обще-

станционных нужд и внешних потребителей. 

В настоящее время на ТЭС применяются в основном испарители 

поверхностного типа. Генерация вторичного пара в этих испарителях 

происходит из химически очищенной деаэрированной воды. Этот пар или 

отпускается внешним потребителям на ТЭЦ, или конденсируется в 

конденсаторе испарителя и в виде дистиллята используется для восполнения 

потерь рабочего тела в цикле. 

Такого типа испарители имеют вертикальное исполнение и оснащаются 

паропромывочными устройствами и сепаратором (рисунок 9.1). Основными 

узлами конструкции испарителя являются корпус, греющая секция, 

паропромывочные устройства, водораспределительные устройства и 

жалюзийный сепаратор. 

Работа испарителя протекает следующим образом: первичный пар 

поступает в греющую секцию и, проходя в межтрубном пространстве, 

конденсируется на наружной поверхности труб. Конденсат пара стекает по 

трубам на нижнюю трубную доску греющей секции и отводится из нее. 

Питательная (химически очищенная) вода поступает через регулирующий 

клапан в водораспределительное устройство над паропромывочным 

дырчатым листом, откуда по опускным трубам сливается в нижнюю часть 

корпуса и заполняет корпус и трубки греющей секции. За счет теплоты 

конденсации первичного пара происходит испарение части воды в трубках, 

где образуется пароводяная смесь. Таким образом, в трубках греющей секции 

создается подъемное движение воды, а в кольцевом зазоре между корпусом и 

греющей секцией – опускное, т.е. осуществляется естественная циркуляция 

жидкой фазы. Образовавшийся (вторичный) пар, пройдя через слой воды над 

греющей секцией, поступает в паровое пространство испарителя, проходит 

через слой промывочной воды над одним или двумя паропромывочными 

листами, жалюзийный сепаратор и отводится из испарителя.  



 52 

Для обеспечения устойчивой естественной циркуляции и уменьшения 

выбросов капельной влаги в паровое пространство уровень воды в корпусе 

поддерживается выше верхней трубной доски греющей секции на  

150 ÷ 200 мм. Испаритель и конденсатор испарителя, в котором 

конденсируется полученный в испарителе пар, образуют испарительную 

установку.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.1 - Общий вид испарителя поверхностного типа 
 

Включение испарительных установок в тепловую схему ТЭС. 

При использовании испарителей для получения добавочной воды цикла 

конденсационных электростанций включение их в тепловую схему 

производится по схеме «без потерь потенциала» (рисунок 9.2).  

В соответствии с этой схемой греющим паром испарителя является 

часть пара одного из регенеративных отборов турбины. Вторичный пар 

отводится в конденсатор испарителя, установленный в схеме перед 

регенеративным подогревателем, пар которого используется в качестве 

1 - корпус;  

2 - греющая 

секция;  

3 - подвод 

греющего пара;  

4 – паропро-

мывочный 

дырчатый лист;  

5 – водораспре-

делительное 

устройство;  

6 - жалюзийный 

сепаратор;  

7 - опускные 

трубы;  

8 - отвод 

конденсата 

греющего пара. 
 

 



 53 

греющего. Конденсатором испарителя 

служит обычно дополнительно 

устанавливаемый теплообменник.  

В этом случае не происходит 

вытеснения пара регенеративных 

отборов и тепловая экономичность не 

нарушается. В схеме с потерей тепловой 

экономичности турбинной установки 

(рисунок 9.3) часть пара из пятого 

отбора идет в испаритель и в нем 

конденсируется. Тепловая энергия этого 

пара передается через стенку добавочной 

воде и по нити вторичного пара идет в 

ПВД - 6. 

Там пар конденсируется, отдавая 

тепло основному конденсату турбины. 

Достоинство такой схемы состоит в 

минимальных капитальных затрат. 

Недостатки: тепловая энергия 

вышестоящего отбора поступает в 

нижестоящую ступень подогрева, 

вытесняя пар шестого отбора. Эту энергию можно было бы пропустить по 

отбору и выработать мощность.  
 

Многоступенчатая испарительная 

установка. 

При одноступенчатом варианте 

испарительной установки при сбросе 

нагрузки на блоке может оказаться так, 

что основного конденсата турбины будет 

недостаточно для конденсации вторичного 

пара. При сбросе нагрузки расход 

добавочной воды изменяется 

непропорционально расходу рабочего тела 

в цикле, так как утечка и продувка слабо 

зависит от нагрузки. В этих случаях и 

применяют многоступенчатые установки 

(рисунок 9.4). К испарителю первой 

ступени установки подводится пар 

регулируемого отбора турбины. 

Образующийся в испарителе первой 

ступени вторичный пар, является 

греющим для испарителя второй ступени; 

вторичный пар этой ступени  

И – испаритель; КИ – конденсатор 

испарителя; П1,П2 – ПНД; 1 – подвод 

греющего пара; 2 – отвод вторичного 

пара; 3 – подвод питательной воды;  

4 – продувка; 5 – отвод конденсата 

греющего пара. 
 

Рисунок 9.2 - Схема включения 

испарителя «без потерь 

потенциала» 

И – испаритель; ПНД5 и ПНД6 – 

подогреватели низкого давления;  

Dдв, D пр, Dи  - расходы воды и пара. 
 

Рисунок 9.3 - Схема включения 

испарителя «с потерей тепловой 

экономичности турбинной 

установки» 
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является греющим для испарителя третьей ступени и т.д. Часть вторичного 

пара каждой ступени используется для подогрева питательной воды 

установки. Вторичный пар испарителя последней ступени поступает в 

конденсатор испарителя, где он конденсируется потоком поступающей на 

установку питательной воды. (Для шестиступенчатой испарительной 

установки этого потока оказывается вполне достаточно для конденсации 

вторичного пара последней ступени, т.е. установка полностью замыкается по 

питательной воде и получаемому вторичному пару). 
 

 
 

1 – подвод греющего пара; 2 – подвод питательной воды; 3 – отвод конденсата греющего 

пара; 4 – продувка; 5 – отвод вторичного пара; 6 – отвод дистиллята; И1 - И6 – испарители; 

К1 - К6 – конденсаторы.  
 

Рисунок 9.4 - Схемы многоступенчатых испарительных установок 
 

Обозначение и выбор испарителей. 

Согласно ГОСТ испарители имеют вертикальное исполнение с одно- 

или двухступенчатым устройствами для промывки пара и сепаратором. 

Маркируются буквой И с указанием: поверхности теплообмена (м
2
), 

максимального условного давления (МПа) и номером модели (промывочное 

устройство). Например: И-1000-1,6-II, И-250-0,6- II. 

Испарительные установки для восполнения потерь устанавливаются 

индивидуально у каждой турбины и резерва не требуют, поскольку они 

выбираются на двойную необходимую производительность. Многоступен-

чатые испарительные установки ТЭС выбираются либо индивидуально для 

каждой турбины, либо централизованно для всей ТЭС или ее очередей, при 

этом целесообразно иметь один резервный корпус испарителя. 
 

10 Лекция №9. Конденсаторы паровых турбин 
 

Типы, конструкция, характеристики конденсаторов. Принцип работы 

конденсатора паровой турбины. Кратность охлаждения. Обозначение 

конденсаторов.   
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Типы, конструкция, характеристики конденсаторов.  

Одним из основных способов достижения высокого термического КПД 

паротурбинной установки является понижение параметров пара за турбиной. 

 С понижением давления и температуры отработавшего в турбине пара 

уменьшается количество теплоты, передаваемой холодному источнику, что, 

как известно из термодинамики, при неизменных параметрах свежего пара 

повышает мощность турбины (за счет увеличения теплоперепада на нее) и 

экономичность цикла в целом.  

Понижение параметров пара за турбиной обычно осуществляется до 

давления, ниже барометрического, для чего необходимо обеспечить 

конденсацию отработавшего в турбине пара. Этой цели и служит 

конденсационная установка, которая, кроме вышеуказанного назначения, 

обеспечивает также получение чистого конденсата для питания парового 

котла (парогенератора), замыкая цикл. 

В зависимости от вида охлаждающей среды конденсаторы 

подразделяются на водяные и воздушные. Воздушные конденсаторы по ряду 

причин пока не получили широкого распространения, перспективные 

разработки в этой области будут описаны далее. Абсолютное большинство 

современных ПТУ имеют водяные конденсаторы, для охлаждения которых 

используются как естественные, так и специально созданные источники воды. 

По принципу теплообмена конденсаторы разделяются на смешивающие 

и поверхностные. 

Смешивающие: охлаждающая вода разбрызгивается в пространстве 

конденсатора. Пар конденсируется на поверхности капель воды и стекает 

вместе с ней в поддоны, откуда откачивается конденсатными насосами.  

Поскольку в конденсат попадает охлаждающая вода с растворённым в ней 

воздухом и другими примесями, такая смесь не может быть использована для 

современных паровых котлов, которые предъявляют высокие требования к 

подготовке питательной воды. Поэтому смешивающие конденсаторы 

применяются либо в малых паровых и холодильных машинах, либо в 

системах охлаждения с т.н. «сухими градирнями», где роль охладителей 

выполняют закрытые радиаторы. 

В поверхностных конденсаторах нет прямого контакта конденсата с 

охлаждающей водой, поэтому они применяются для любых систем прямого и 

оборотного охлаждения, в том числе и с охлаждением морской водой.  

По расположению конденсаторов по отношению к турбине их делят на: 

подвальные, бесподвальные и нтегральные (трубный пучек компануется во 

внешнем корпусе ЦНД). 

По расположению осей корпусов конденсаторы делятся на: поперечные 

и продольные. 
 

Принцип работы конденсатора паровой турбины. 

Принципиальная схема конденсационной установки приведена на 

рисунке 10.1.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
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1-

корпус; 2 - трубные доски; 3 – трубки; 4,5 - передняя и задняя водяные камеры;  

6 – перегородка водяной камеры; 7, 8 - патрубки подвода и выхода циркуляционной воды;  

9 – переходный патрубок; 10 – патрубки отсоса паровоздушный смеси; 11 – паровые щиты;  

12 – воздухоохладитель;  13, 14 - первый и второй потоки воды; 15 –конденсатосборник;  

16 –промежуточные перегородки; 17 – окна; 18 - сбросное устройство для пара; 19 - трубы 

выхода пара из камер отбора ЦНД; А - вход пара в конденсатор; Б - отсос паровоздушной 

смеси; В - отвод конденсата; Г, Д - вход и выход охлаждающей воды; Е -сброс пара из 

котла; Ж - выход пара из отборов ЦНД. 

 

Рисунок 10.1 -Поверхностный конденсатор подвального типа 
 

К корпусу конденсатора 1 присоединены (чаще всего с помощью 

сварки, иногда с помощью фланцевого соединения) основные трубные доски 

2, в отверстиях которых закреплены трубки 3, образующие охлаждаемую 

поверхность теплообмена конденсатора. К внешним поверхностям трубных 

досок крепятся передняя   и задняя 5 (поворотная) водяные камеры. Передняя 

водяная камера с помощью перегородки 6 разделена на два отсека для 

организации тока воды через конденсатор в два хода.  

Охлаждающая вода через патрубок 7 поступает в нижний отсек, 

проходит по трубкам нижней половины конденсатора, поворачивается на 180° 

в камере 5, проходит по трубкам верхней половины конденсатора и из 

верхнего отсека (верхней его части) передней водяной камеры 4 через 

патрубок 8 удаляется из конденсатора.  

Паровое пространство конденсатора, в котором размещены 

охлаждаемые циркуляционной водой трубки, с помощью переходного 

патрубка (горловины конденсатора)  9 соединяется (обычно с помощью 

сварки) с выходным патрубком турбины.  
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Пар, поступающий в конденсатор из турбины через переходный 

патрубок 9, конденсируясь на охлаждаемых циркуляционной водой трубках 3, 

движется в направлении патрубка отсоса паровоздушной смеси 10.  

При этом в приведенной на рисунке 10.1 компоновке трубного пучка 

пар движется преимущественно сверху вниз (часть пара из развитого 

центрального прохода входит в трубный пучок в радиальном, от центра к 

периферии, направлении), обходя в нижней части пучка паровые щиты 11, 

условно выделяющие часть трубного пучка 12, называемую 

воздухоохладителем. Для обеспечения более полной конденсации пара в 

объеме конденсатора и уменьшения количества пара, отсасываемого 

воздушным насосом через патрубки 10, необходимо, чтобы первый ход 

циркуляционной воды был организован в части трубного пучка, включающего 

в себя зону воздухоохладителя.  

Для удобства эксплуатации турбины и конденсатора (чистка трубок, их 

осмотр, замена или заглушка) современные конденсаторы паровых турбин 

обычно выполняются двухпоточными. Для этого циркуляционная 

(охлаждающая) вода подается в конденсатор двумя параллельными потоками. 

На рисунке 10.1 трубные пучки 13 и 14 этих двух независимых потоков 

воды симметрично расположены относительно вертикальной осевой линии 

конденсатора (разрез А-А). Каждый из потоков выполнен двухходовым. 

Пар, сконденсировавшийся на поверхности трубок, стекает в нижнюю 

часть конденсатора, откуда собирается в конденсатосборник 15. Из 

конденсатосборника конденсат откачивается конденсатными насосами. 

В паровом пространстве конденсатора для обеспечения 

вибронадежности его трубной системы, а также для ужесточения корпуса 

аппарата устанавливаются промежуточные перегородки 16, количество и 

система расстановки которых определяются по специальной методике.  

Для выравнивания полей скоростей и давления пара по всему объему 

конденсатора в промежуточных перегородках выполняются окна 17. 

В переходном патрубке конденсатора обычно устанавливаются 

выводные трубы пара 19 из камер отборов ЦНД на регенеративные 

подогреватели низкого давления, а также сбросное устройство для пара 18, 

поступающего из парового котла (парогенератора) через РОУ и БРОУ. 

Поступающий в конденсатор из турбины пар всегда содержит воздух, 

который попадает в турбину через концевые уплотнения ЦНД, неплотности 

фланцевых соединений различных элементов ПТУ, где давление меньше 

барометрического, и т.д. Часть воздуха попадает в конденсатор через 

неплотности соединения выходного патрубка турбины и переходного 

патрубка конденсатора. Если воздух и другие неконденсирующиеся газы не 

удалять непрерывно из объема конденсатора, то разрежение в нем создать не 

удастся. Отсос паровоздущной смеси из парового пространства конденсатора 

осуществляется воздушным насосом (эжектором), который выбрасывает эту 

смесь, как правило, в окружающую среду. 
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Кратность охлаждения. 
Расход охлаждающей воды Dов, кг/с, при конденсационном режиме 

приводится в данных завода-изготовителя конденсатора или рассчитывается 

по формуле: 

Dов = m Dкп,        (10.1) 

где Dкп – максимальный расход пара в конденсатор, кг/с, определенный 

в расчете тепловой схемы;  

      m – кратность охлаждения, кг/кг.  

Оптимальное значение m принимается в зависимости от системы 

водоснабжения и конструкции конденсатора (45-100). Расчетный расход 

охлаждающей воды принимается как Dров = 1,1-1,2 Dов. и выбирается с учетом 

подачи части воды на газо- и воздухоохладители генератора, 

маслоохладители, водяные эжекторы, водоподготовку и прочие нужды. 
 

Обозначение конденсаторов.   

Примеры обозначений конденсаторов: 50 КЦС -3 – конденсатор, 

цельносварной, секционированный, для К-50 (ЛМЗ); К-100-3685 – 

конденсатор, для К-100, 3685 – площадь поверхности одного конденсатора. 
 

11 Лекция №10 Охладители масла 
 

Назначение, классификация и характеристики маслоохладителей 

паротурбинных установок. Устройство и работа маслоохладителей. 

Системы маслоснабжения турбин. Принципиальные схемы включения 

маслоохладителей в контуры охлаждения ГРЭС и ТЭЦ. Обозначение 

маслоохладителей. 
 

Маслосистема - неотъемлемый элемент турбоагрегата, во многом 

определяющий его надежность и безаварийную работу.  

Основным назначением маслосистемы является обеспечение 

жидкостного трения в подшипниках турбин, генераторов, питательных 

турбонасосов, редукторов. В системах маслоснабжения паро- и 

газотурбинных установок важную роль играют теплообменники вязких 

жидкостей - охладители турбинных масел и огнестойких жидкостей. Система 

маслоснабжения турбоагрегатов представляет собой совокупность устройств, 

предназначенных для подачи смазочного масла к подшипниковым узлам 

турбомашин и в систему регулирования; контроля и поддержания его 

температуры (охлаждения и подогрева); очистки и т.д.  

В стационарных энергетических паротурбинных установках охлаждение 

масла осуществляется в теплообменниках, называемых маслоохладителями.  

По конструктивным признакам маслоохладители для паровых турбин 

можно подразделить на следующие основные типы: кожухотрубные; 

пластинчатые; специальные.  

Пластинчатые и специальные маслоохладители (змеевиковые и витые), 

находят применение в энергетических установках специального назначения, 
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для которых габариты и масса оборудования являются определяющими 

факторами. В стационарных энергетических установках применяются 

многоходовые кожухотрубные охладители масла, которые, в свою очередь, 

можно классифицировать следующим образом:  

- многоходовые кожухотрубные с перегородками типа «диск-кольцо»  

(с неуплотненными технологическими зазорами; с уплотненными 

технологическими зазорами) и многоходовые кожухотрубные с сегментными 

перегородками; 

- интенсифицированные: с продольно-оребренными трубами; с 

проволочно-петельным оребрением труб; с низкими накатанными ребрами на 

трубах.  
 

Устройство и работа маслоохладителей. 

Основными узлами маслоохладителя паровых турбин являются  

(рисунок 11.1): корпус, крышки (верхняя и нижняя), трубные доски, трубный 

пучок, масляные перегородки. Трубный пучок включает в себя несколько 

трубок с перегородками, которые позволяют обеспечить обтекание 

теплообменника маслом. Холодная вода проходит по трубкам, обеспечивая 

отвод тепла, которое образуется при нагреве технического масла в 

редукторах, подшипниках и прочих устройствах, широко распространенных 

на предприятиях. Трубки и пластины в маслоохладителях изготовлены из 

металла, так как этот материал обладает наибольшей теплопроводностью. 

Охлаждаемой рабочей жидкостью может становиться минеральное масло и 

другие неагрессивные вещества, не провоцирующие коррозию корпуса.  

Устройство оснащается кранами, с помощью которых можно слить 

масло и вожу для проверки. Они размещаются в нижней части корпуса.  
 

Системы маслоснабжения турбин. 

Общее масляное хозяйство паротурбинной установки включает в себя 

следующие системы: 

- смазывания подшипников турбины и генератора или нагнетателя; 

- уплотнения вала генератора; 

- регулирования и защиты турбины; 

- смазывания и регулирования питательных насосов ПТУ и их 

турбоприводов; 

- приема, хранения и регенерации масла. 

Схема маслоснабжения турбины с насосом объемного типа 

представлена на рисунке 11.2.  

В систему приема, хранения и регенерации масла турбоагрегата входят 

главные и вспомогательные маслонасосы, масляный бак, маслоохладители, а 

также элементы защиты, блокировки и контроля маслосистемы. Система 

смазки снабжается маслом от главного масляного насоса. 

Давление в системе смазки регулируется редукционным клапаном. 

Система смазки имеет общую напорную и сливную линии. 
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1- верхняя водяная камера;  

2 - верхняя трубная доска;  

3 - латунная компенсирующая 

шайба;  

4 - выходной патрубок для масла;  

5 - корпус охладителя;  

6 - кожухи;  

7 - латунные трубы для воды;   

8 - перегородки для направления 

масла;  

9 - входной патрубок для масла;  

10 - нижняя трубная доска;  

11 - входной патрубок для воды;  

12 - выходной патрубок для воды;  

13 - нижняя водяная камера с 

двумя отсеками.  
 
 
 
 
 
 

Рисунок 11.1 - Схема устройства трубчатого водяного маслоохладителя  

 

Из напорной линии масло подводится к каждому подшипнику. Сливные 

линии всех подшипников образуют общую магистраль, по которой масло 

самотеком сливается в грязный отсек маслобака. У современных мощных 

турбин масло к подшипникам подается специальным центробежным насосом 

низкого давления, установленным возле маслобака. 

Вспомогательные маслонасосы включаются в работу при пусках и 

остановах турбоагрегата, а также при аварии главного маслонасоса. 

Маслобак турбогенератора представляет собой емкость, необходимую 

для обеспечения нормальной работы систем регулирования и смазки. В то же 

время маслобак служит отстойником, где происходит отделение от масла 

воды и шлама, а также выделение содержащегося в масле воздуха. Размеры 

маслобака зависят от типа и мощности турбоагрегата, достигая 70-80 м
3 

у 

мощных турбин.  

Внутри маслобака размещается различное оборудование маслосистем: 

инжекторы подпора главных маслонасосов, инжекторы смазки, 

предохранительные и редукционные клапаны, элементы защиты маслосистем. 
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1 – главный масляный насос; 

2 – редуктор; 

3 – масляный бак;  

4 – система регулирования 

турбоагрегатом; 

5 – редуктор; 

6, 7 –предохранительные клапаны;  

8 – маслоохладитель;  

9 – вспомогательный масляный 

насос с турбоприводом; 

10 – обратный затвор; 

11 – аварийный масляный насос с 

электроприводом; 

12 – электродвигатель постоянного 

тока;  

13 – масло к подшипникам 

турбоагрегата. 

 

Рисунок 11.2 - Схемы маслоснабжения турбины 

с насосом объемного типа 
 

Принципиальные схемы включения маслоохладителей в контуры 

охлаждения ГРЭС и ТЭЦ. 

На абсолютном большинстве стационарных ПТУ для отвода теплоты от 

масла в маслоохладителях используется вода рек, озер, морей, водохранилищ 

и т.д. На рисунке 11.3, a показана схема прямоточного водоснабжения, в 

которой маслоохладители 1 включены параллельно конденсатору 8 паровой 

турбины. Вода из водоема 7 циркуляционными насосами, расположенными на 

береговой насосной 6, подается в систему охлаждения ТЭЦ. Из напорного 

циркуляционного водовода часть воды через механический фильтр 3 

подводится к распределительному коллектору 2 и далее на маслоохладители 

1. После них вода собирается в коллекторе 10 и по линии 9 отводится в 

сливной водовод за конденсатором. Задвижками 4 любой из 

маслоохладителей может быть отключен для очистки или ремонта. 

Существенным недостатком прямоточных схем является опасность попадания 

масла в воду природных источников водоснабжения. Наиболее очевидное 

решение, направленное на предотвращение попадания масла в водоемы, - 

поддержание давления воды в трубной системе теплообменника выше 

давления масла. На рисунке 11.3, б приведена схема включения 

маслоохладителей в систему оборотного водоснабжения. Охлаждение воды в 

данной схеме осуществляется в градирне 14. Маслоохладители в этой схеме 

также включены параллельно с конденсатором ПТУ. В обоих случаях схемы 

охлаждения масла являются одноконтурными. В связи с ограниченностью 

водных ресурсов и необходимостью сохранения чистоты природных водоемов 

оборотные системы водоснабжения в последние годы получают 

преимущественное распространение для всех видов ТЭЦ. 
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а) - при прямоточном водоснабжении; б) – при оборотном водоснабжении; 

1-маслоохладители; 2,10 - водяные коллекторы; 3 -механический фильтр; 4 -задвижки;  

5 - подвод воды на маслоохладители; 6 - береговая насосная; 7 - водоем; 8 -конденсатор;  

9 - отвод воды после маслоохладителей; 11 - циркуляционный насос; 12 -колодец;  

13 -бассейн; 14 - градирня; 15 -подпиточный насос; 16 –продувка. 
 

Рисунок 11.3 - Принципиальные одноконтурные схемы включения 

маслоохладителей в систему маслоснабжения 
 

Обозначение маслоохладителей. 

Существует следующая маркировка турбинных масел: Т-22, Т-30, Т-46,  

Т-57, Тп-22, Тп-22СУ, Тп-22С, ТСп-22, ТСп-22Г и др., где цифры обозначают 

кинематическую вязкость в сантистоксах (1 Ст = 10
–6 

м
2
/с) при температуре  

50 °С. Так же в настоящее время используются маслоохладители типа МБ: 

МБ-30-20; МБМ-25-37; МБМ-40-60 и МБМ-63-90 (многоходовые кожухо-

трубные вертикальные маслоохладители с перегородками типа «диск-кольцо» 

с неуплотненными технологическими зазорами). Цифры в обозначениях 

марок маслоохладителей показывают: первая цифра - примерную площадь 

поверхности теплообмена, в м
2
; вторая цифра - примерный расход масла, м

3
/ч.  

 

12 Лекция №11. Насосы и вентиляторы ТЭС 
 

Назначение и место нагнетателей в тепловой схеме ТЭС. Основные 

параметры нагнетателей. Выбор нагнетателей в тепловой схеме ТЭС.  

 

Современные ТЭС представляют собой систему теплообменных 

аппаратов, в которых потоки воздуха, дымового газа, воды и пара непрерывно 

обмениваются теплом турбины, преобразующей поток пара в механическую 

энергию и парогенератора, в котором вырабатывается пар за счет сжигания 

ископаемого органического топлива. Кроме водяных и пароводяных 

теплообменников, входящих в основной контур тепловой схемы, существует 

еще системы охлаждения подсистем турбины, через которые непрерывно 

прокачивается охлаждающее масло. Для нормальной работы всей схемы 
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должна осуществляться непрерывная циркуляция теплоносителей через все 

теплообменные аппараты и другие точки теплообмена. Такие потоки 

теплоносителей могут быть весьма существенными. Так, например, расход 

пара турбиной К500-240 тепловой электростанции – 450 кг/с, следовательно, 

такое количество воды необходимо сжать до 35 МПа и подать в 

парогенератор. Все потоки воды в тепловой схеме турбинной установки 

осуществляются за счет работы насосов.  

Для поддержания устойчивого горения в котле, в него непрерывно 

должно подаваться топливо и воздух и непрерывно удаляться продукты 

сгорания. Жидкое топливо (мазут) подается с помощью топливных насосов, 

угольная пыль – с помощью вентиляторных установок. Воздух в котел 

подается вентиляторами. Удаление продуктов сгорания (дымового газа) из 

котла, транспортировка его по газовому тракту в дымовую трубу 

осуществляется дымососами. Вентиляторы и дымососы носят общее название 

тягодутьевых машин. 
 

Назначение и место нагнетателей в тепловой схеме ТЭС. 

Если в качестве определяющего признака принять назначение машин, 

то все насосы, устанавливаемые на ТЭС, можно разделить на следующие 

группы: насосы основных (непрерывных) циклов работы; насосы 

вспомогательных циклов работы; насосы для технических целей и разного 

назначения. 

1. Насосы основных (непрерывных) циклов работы:  

- цикла циркуляции воды: циркуляционные для охлаждения пара в 

конденсаторах, рециркуляционные для охлаждения циркуляционной воды (в 

прудах, холодильниках градирнях и т.п.);  

- цикла питательной воды: конденсатные низкого давления, 

конденсатные среднего давления, конденсатные добавочные (перекачивают 

конденсат греющего пара из сетевых подогревателей, регенеративных 

подогревателей, испарителей, конденсатных баков), воздушные, 

мокровоздушные, эжекторные, питательные бустерные, питательные котлов; 

- цикла теплоснабжения: сетевые, бойлерные;  

- цикла регулирования: насосы, подающие рабочую жидкость в органы 

системы регулирования паровых турбин;  

- цикла охлаждения основного оборудования: для охлаждения 

элементов конструкции котлов, для охлаждения трансформаторов, для 

охлаждения генераторов, для охлаждения подшипников. 

2. Насосы вспомогательных циклов работы:  

- цикла подготовки питательной воды: для подачи сырой воды в 

испарители, рециркуляционные (для охлаждения пара в испарителях), для 

подачи конденсата из испарителей в конденсатный бак или аккумулятор;  

- цикла подготовки топлива и удаления продуктов горения: для подачи 

жидкого топлива к бакам хранения и горелкам котла, для удаления золы 

гидравлическим способом (багерные).  
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3. Насосы для технических целей и разного назначения:  

- дренажные (грязевые) для перекачки сточных вод;  

- масляного хозяйства (перекачка масла, очистка и т.д.); 

- для прочистки трубок конденсаторов и бойлеров;  

- для химической промывки поверхностей нагрева котлов;  

- насосы - дозаторы системы водоподготовки; 

- насосы пожарные, хозяйственные, разные.  

К насосам, непосредственно влияющим на надежность и экономичность 

работы ТЭС, относят питательные, конденсатные, сетевые и багерные. Эти же 

насосы работают в наиболее трудных условиях из-за особенностей рабочего 

процесса на ТЭС и требований, предъявляемых к их надежности и 

экономичности.  
 

Основные параметры нагнетателей. 

Насосы ТЭС характеризуются следующими параметрами:  

- объемной производительностью (подачей) Q, м
3
/с; 

- давлением на стороне нагнетания рн, Па; 

- плотностью перемещаемой среды , кг/м
3
. 

В расчетах тепловой схемы ТЭС расход воды определяется как D, кг/с. 

Между объемным и массовым расходами выполняется соотношение: 

                                           Q = D/ = D·.                  (12.1) 

Напор насоса р, Па, определяется как разность давлений на стороне 

нагнетания рн и на стороне всасывания рв: 

    р = рн – рв.                    (12.2) 

Мощность, потребляемая насосом Nн, Вт, определяется как: 

                      Nн = Q (Pн – Рв)/н = D (Pн – Рв)ср/н ,                (12.3) 

где ср – среднее значение удельного объема среды, м
3
/кг;  

      н – КПД насоса, учитывающий суммарные гидравлические, 

объемные и механические потери в насосе. 

Давление нагнетания рн, развиваемое насосом, определяется заданным 

давлением в конечной точке тракта рк, суммарными гидравлическими 

сопротивлениями тракта рс и разницей геометрических отметок Н между 

точками перемещения среды: 

                                      рн = рк + рс + Н g , Па.                                (12.4) 

Давление на стороне всасывания рассчитывается из условия 

недопущения вскипания воды при падении её на быстровращающиеся 

лопасти колеса насоса (условие обеспечения бескавитационной работы) и 

выражается в обеспечении определенного давления, зависящего от 

температуры среды:  

          рв = р
1
 + р,                                                (12.5) 

где р
1
 – давление насыщения, соответствующее температуре воды;  

     р – запас по давлению. 
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Питательные насосы. 

Питательные насосы (ПН) создают необходимое рабочее давление в 

парогенераторе, а также преодолевают гидравлическое сопротивление 

питательного тракта, включая все ПВД. В питательную установку, помимо 

ПН, может входить бустерный насос (БН).  

Возможны две схемы включения питательных насосов: 

- одноподъемная схема, в 

которой ПН устанавливается 

только после деаэратора перед 

первым по ходу питательной 

воды ПВД; данная схема 

получила наибольшее распро-

странение ввиду ее простоты и 

повышенной надежности, 

обусловленной более низкой 

температурой поступающего на 

всас ПН рабочего тела; 

- двухподъемная схема с 

питательными насосами первой 

ступени перед ПВД и второй 

ступени непосредственно перед 

котлом обеспечивает снижение 

металлоемкости при изготовле-

нии ПВД, так как давление в 

них меньше, чем при 

одноподъемной схеме. 

Давление нагнетания 

питательных насосов опреде-

ляется следующим образом: 

- для барабанных котлов с 

естественной циркуляцией max 

давление питательной воды рпв, МПа, которое должен создать питательный 

насос, опреде-ляется давлением в барабане рб с запасом по давлению на 

открытие предохранительных клапанов рпк:  

    рпв = рб + рпк.                    (12.6) 

Для котлов на давление пара на выходе рпе = 13,8 МПа правилами 

Котлонадзора устанавливается значение рпк = (0,05 – 0,08) рпе,  для котлов на 

давление выше 22,5 МПа рпк = 0,10 рпе.  

Давление в барабане котла рб определяется через рпв и потери давления 

в перегревателе рпп = 1,0– 1,5 МПа, и с учетом запаса по давлению на 

срабатывание предохранительных клапанов: 

    рк = рпе + рпп + рпк, МПа.                    (12.7) 

 

а) одноподъемная; б) одноподъемная с 

бустерным (БН) и главным питательным 

насосом (ПН); в)двухподъемная. 

 

Рисунок 12.1 – Схемы включения 

питательных насосов 

 



 66 

Суммарное гидравлическое сопротивление тракта от барабана до 

питательного насоса имеет следующие составляющие: 

рс = рвэ + ррпк + рпвд + ртр,                           (12.8) 

где рвэ = 0,35 – 0,75 МПа – сопротивление экономайзера;  

       ррпк = 0,1 МПа – сопротивление регулирующего клапана питания 

котла;  

       рпвд = 0,8 – 1,2 МПа –  гидравлическое сопротивление ПВД;  

        ртр = 0,15 – 0,35 МПа – сопротивление трубопроводов от насоса до 

экономайзера котла. 

Расчетное давление на всасывающем патрубке рв слагается из давления 

в деаэраторе, давления столба жидкости от уровня в деаэраторе до оси насоса 

за вычетом гидравлических сопротивлений в трубопроводе и арматуре: 

рв = рд + Нд·g··10
-6

 - рс, МПа.                                (12.9) 

Суммарное гидравлическое сопротивление водяного тракта до входа в 

питательный насос рс не должно превышать 0,01 МПа. 

- для прямоточных котлов давление нагнетания питательного насоса 

составляет:  

       рн = рпе + рс + Нк g 10
-6

, МПа,                            (12.10) 

где рпе – давление пара на выходе из котла, МПа; 

     рпк = 0,1 рпе – запас давления на срабатывание предохранительных 

клапанов (для котлов на рпе  22,5 МПа). 

Суммарное гидравлическое сопротивление: 

                        рс = рк + ррпк + рпвд + ртр, МПа,                     (12.11) 

где рк = 4-5 МПа – гидравлическое сопротивление прямоточного котла; 

      ррпк = 0,1– 0,2 МПа – сопротивление регулирующего клапана 

питания котла;  

      рпвд и ртр – сопротивление группы ПВД и трубопроводов 

питательного тракта (принимается так же, как в схемах с барабанными 

котлами). 

Давление воды на входе в питательный насос для прямоточных котлов 

рассчитывается как и для барабанных котлов, а при установке питательных 

насосов к блокам мощностью более 250 МВт применяют быстроходные 

насосы с турбо- и электроприводом, для обеспечения бескавитационной 

работы которых недостаточно подъема деаэратора на высоту 22 – 25 м.  

Для создания давления на всасе питательного насоса устанавливают 

предвключенные бустерные насосы (рн = 2 – 5 МПа).  
 

Привод питательных насосов. 

Существует два варианта приводов питательных насосов: 

электрический и турбинный. 

Электрический привод питательных насосов: достоинства: простота 

конструкции (синхронный или асинхронный); надёжность; недостатки: 
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ограничена единичная мощность двигателя до 9 МВт; ограниченные 

возможности по регулировке расхода питательной воды. 

Турбинный привод питательных насосов: достоинства: возможность 

регулирования частоты вращения, а также подачи воды в широком диапазоне; 

компактность; большой регулирующий диапазон. 
 

Конденсатные насосы. 

Конденсатные насосы входят в оборудование, поставляемое комплектно 

с турбиной, наряду с конденсатором и эжекторами. Тип и количество насосов, 

хотя они и указаны в комплектующем оборудовании, должны быть выбраны, 

поскольку технические решения по выбору этих насосов зависят от 

конкретных условий тепловой схемы. Число насосов, в зависимости от 

мощности турбоагрегата, может быть равно двум, трем и четырем. 

Конденсатные насосы всегда устанавливаются с резервом. По возможности, 

число наосов должно быть минимальным: 2 по 100 % или 3 по 50 % 

производительности. Общая подача Dкн рассчитывается по максимальному 

расходу пара в конденсатор D 
max

, известному из расчета тепловой схемы, или 

определяется по справочнику. Кроме того, учитываются дренажи 

подогревателей и турбоприводов, добавочная обессоленная вода и т.п: 

          Dкн = Dк
max

 + Dдв + Dдр, кг/с.                    (12.12) 

Производительность конденсатных насосов теплофикационных турбин 

выбирается по конденсационному режиму с выключенными 

теплофикационными отборами при работе с максимальной электрической 

нагрузкой. Давление конденсатных насосов рн зависит от схемы установки 

насосов в тракте конденсата. При  одноподъемной схеме, применяемой на 

блоках с барабанными котлами, давление нагнетания рассчитывается, исходя 

из давления в деаэраторе рд, суммарного сопротивления тракта от 

конденсатора до деаэратора и разности уровней воды в деаэраторе Нд и 

насосов: 

      рн = рд + Нд g 10
-6

 + рс, МПа.               (12.13) 

Суммарное сопротивление тракта: 

                          рс = роэ + ррпк + рпнд + ртр,                              (12.14) 

где рпнд – сопротивление всех ПНД;  

      роэ = 0,05 – 0,07 МПа – сопротивление охладителя пара эжекторов; 

      ррпк = 0,04 МПа – сопротивление регулятора питания (уровня) 

конденсата;  

      ртр – суммарное гидравлическое сопротивление трубопроводов. 

Давление перед конденсатным насосом рв должно быть достаточным 

для предотвращения кавитации.  

Для блоков с прямоточными котлами применяют двух подъемную 

схему установки конденсатных насосов. Это вызвано тем, что конденсат 

турбин необходимо пропускать через обессоливающую установку (БОУ), 

которая может работать при давлении не более 0,8 МПа.  



 68 

При двухподъемной схеме конденсатные насосы разделяют на две 

ступени: насосы первой ступени устанавливают после конденсатора - они 

создают давление, достаточное для преодоления гидравлического 

сопротивления БОУ, трубопроводов и обеспечения необходимого подпора 

перед конденсатным насосом второй ступени. Конденсатные насосы второй 

ступени развивают давление, необходимое для подачи конденсата через ПНД 

в деаэратор. 
 

Циркуляционные насосы. 

По условиям работы циркуляционные насосы перекачивают большое 

количество воды при относительно невысоком давлении. Расход воды на 

конденсатор рассчитывается по летнему режиму работы при условии 

обеспечения номинальной электрической мощности и покрытия летних 

тепловых нагрузок. Для ТЭС с турбинами типа ПТ расход охлаждающей воды 

принимается с учетом среднего летнего отбора пара на производство, но не 

ниже 60 % от расхода воды на конденсационном режиме. Для первых двух 

турбин ПТ, устанавливаемых на электростанции, расход воды принимается по 

конденсационному режиму. Расход охлаждающей воды Dов, кг/с, при 

конденсационном режиме рассчитывается по формуле: 

Dов = m Dк
п
,        (12.15) 

где Dк
п
 – максимальный расход пара в конденсатор, кг/с; 

       m – кратность охлаждения, кг/кг (m = 45 – 100). 

Расчетный расход охлаждающей воды, D 
р

ов, кг/с, выбирается с учетом 

подачи части воды на газо- и воздухоохладители генератора, 

маслоохладители, водяные эжекторы, водоподготовку и прочие нужды: 

    D 
р

ов = (1,1 – 1,2) Dов.       (12.16) 

На ТЭС блочного типа принята блочная схема водоснабжения. 

Устанавливаются два циркуляционных насоса по 50% производительности 

без резерва. Каждый насос работает на свою систему, включающую напорный 

водовод, половину конденсатора и сливной водовод. 

На неблочных ТЭС устанавливают не менее четырех насосов (без 

резерва). Резервные насосы предусматривают только на ТЭСх, использующих 

для охлаждения морскую воду. Давление циркуляционного насоса зависит от 

выбранной системы водоснабжения и размещения оборудования на 

территории ТЭС. Наиболее приемлемой во всех отношениях является 

прямоточная система водоснабжения, но условия ее применения ограничены. 

Давление нагнетания насоса рн при прямоточной системе должно 

преодолевать гидравлическое сопротивление тракта и геодезический напор 

(подъем) воды от уровня в приемном колодце до верха конденсатора Нп.  

Для равнинных местностей высота подъема Нп не превышает 10 – 15 м. 

Уменьшение расчетной величины подъема при перетекании воды с 

одного уровня на другой можно достичь, используя свойство сифона. 

Реальная величина сифона Нс меньше теоретической (10 м) из-за 

сопротивления сливной линии и составляет 6,5- 8 м.  
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При использовании сифона давление нагнетания насоса рн, кПа, 

рн = рвх + рк + рсп + (Нп - Нс) g 10
-3

  , кПа,          (12.17) 

где рвх, рсп – сопротивление входного и сливного трактов (20–25 кПа);  

рк ~ 40 – 60 кПа – сопротивление конденсатора. 

Давление во всасывающем патрубке циркуляционного насоса рвх 

определяется допустимым кавитационным запасом, указываемом в 

типоразмере насоса; в среднем оно составляет 20 – 80 кПа. 

При оборотной системе водоснабжения с прудами-охладителями 

давление определяется так же, как в прямоточной схеме. В системах 

охлаждения с градирнями расчетное давление насосов существенно выше, чем 

при прямоточной схеме за счет подачи воды к оросительному устройству 

градирни на высоту 10 – 20 м и составляет 220 – 250 кПа. 
 

Сетевые насосы. 

Сетевые насосы устанавливаются на ТЭС индивидуально (на каждую 

турбоустановку) или как групповые. Число насосов регламентируется 

следующим образом: при индивидуальной установке ставят два насоса по  

50 % производительности каждый; на складе предусматривается один 

резервный насос для всей ТЭЦ или один на каждый тип насосов. 

При групповой установке сетевых насосов, если число их не более трех, 

устанавливается один резервный насос; при четырех насосах и более – резерва 

не устанавливают. 

Подача насосов рассчитывается по расходу сетевой воды Dсв, 

определяемому при расчете тепловой схемы. 

Подогреватели сетевой воды современных турбин (от ПТ – 60/80 – 130 

до Т – 250/300 - 240) допускают давление воды до 0,8 МПа; сопротивление 

трубопроводов теплосети значительно выше. Это приводит к необходимости 

применять две ступени сетевых насосов: первая ступень (СН I) 

устанавливается до сетевых подогревателей, вторая (СН II) – перед ПВК. 

Давление нагнетания СН I, Рн
I
, МПа, рассчитывается на преодоление 

сопротивления подогревателей и создания допустимого кавитационного 

запаса на входе в насос второй ступени: 

Рн
I
 = Рсп1 + Рсп2 + Рв

II
.       (12.18) 

Кавитационный запас Рв
II
 составляет в зависимости от 

производительности насоса порядка 0,05 – 0,40 МПа. Входное давление 

насосов первой ступени Рв
I
 определяется давлением  обратной сетевой воды 

(0,3 – 0,5 МПа). Давление нагнетания сетевых насосов второй ступени Рв
II
 в 

зависимости от сопротивления внешних трубопроводов теплосети составляет 

1,5 – 2,2 МПа. Электропитание сетевых насосов производится от двух 

независимых источников. 
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13 Лекция №12. Оборудование системы топливоприготовление 

 

Топливоприготовление. Принципиальная технологическая схема 

топливно-транспортого хозяйства ТЭС. Типы пылеприготовительных схем 

Оборудование схем пылеприготовления.  
 

Топливоприготовление включает в себя комплекс элементов 

оборудования и механизмов транспорта, обеспечивающих размол и 

непрерывную подачу подготовленного для сжигания топлива в горелки 

парового котла.  

Подготовка к сжиганию твердого топлива происходит в следующей 

последовательности:  

1) Доставка и разгрузка топлива (размораживание в зимнее время).  

2) Дробление кусков топлива в дробилках до максимального размера 

частиц 15-25 мм (дробленка).  

3) Сушка и размол в углеразмольных мельницах до мельчайшей 

угольной пыли (пылеприготовление). 

4) Подача топлива к горелкам котла. 
 

Принципиальная технологическая 

схема топливно-транспортого хозяйства 

ТЭС. 

Топливное хозяйство ТЭС, 

работающих на твердом топливе, является 

часто наиболее сложным и 

дорогостоящим, особенно при 

пылеугольном сжигании. Технологическая 

цепочка топливно-транспортого хозяйства 

ТЭС представлена на рисунке 13.1. 

Принципиальная технологическая схема 

топливного хозяйства на твердом топливе 

представлена на рисунке 13.2. 

Твердое топливо от мест добычи до 

теплогенерирующей установки обычно 

доставляется железнодорожным  транспор-

том и затем взвешивается на весах. В 

зимний период времени влажное топливо 

при транспортировке может смерзнуться, 

что затруднит разгрузку или даже сделает 

ее невозможной. Поэтому такое топливо 

обычно размораживают в тепляках-сараях 

и только после этого производят его 

разгрузку в приемное устройство. Затем 

топливо дробится в дробилке до кусков 

требуемых размеров и направляется далее: 

Рисунок 13.1 – Принципиаль-ная 

технологическая схема 

топливного хозяйства 
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в бункер сырого угля и далее в систему пылеприготовления и в топку котла; 

или направляется на склад. 

Топливное хозяйство ТЭС состоит из вагоноопрокидывателя, угольного 

склада и системы конвейеров, связывающих вагоноопрокидыватель, угольный 

склад, дробильное устройство и бункерную галерею котельной.  

Объем топливного склада зависит от надежности и регулярности 

поставок угля на ТЭС, а также от мощности ТЭС. Для разгрузочных работ и 

перемещения угля на тракт топливоподачи топливные склады оборудуют 

необходимыми механизмами: штабелеукладчиками, кранами-

перегружателями с мостовыми грейферными кранами, бульдозерами, 

скреперными установками. 

 

 
 

1 – вагоноопрокидыватель; 2 – приемный бункер; 3 – узел пересыпки; 4 – угольный 

склад; 5 – дробильное отделение; 6 – бункер сырого угля котельной; 7 – мельница;  

8 – воздухоподогреватель; 9 – дутьевой вентилятор; 10 – цистерна с мазутом;  

11 – обогреваемый межрельсовый лоток; 12 – приемный резервуар; 13 – насос;  

14 – основной резервуар; 15 – насос первого подъема; 16 – паровые подогреватели;  

17 – насосы второго подъема; 18 – газорегулировочный пункт; 19 – котёл;  

20 – электрофильтр; 21 – каналы гидрозолоудаления; 22 – багерный насос; 23 – дымосос;  

24 – дымовая труба; 25 – паропровод свежего пара. 
 

Рисунок 13.2 - Технологическая схема паротурбинной ТЭС  

на твердом  топливе 
 

Типы пылеприготовительных схем. 

Системы пылеприготовления можно классифицировать следующим 

образом: 

1) По принципу обеспечения котлов топливом системы 

пылеприготовления разделяются на центральные и индивидуальные  

(рисунок 13.3).  

2) По способу сушки: воздушная сушка (сушильный агент = горящий 

воздух + присадки холодного воздуха); газовоздушная (сушильный агент = 
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продукты сгорания + горячий воздух); газовая (сушильный агент = горячие 

газы + холодные газы). 

3) По типу транспортировки среды: транспортировка пыли 

отработанным сушильным агентом (ОСА); транспортировка пыли горячим 

воздухом и транспортировка пыли горячим воздухом и ОСА. 

4) По способу подачи пыли в топку: пылесистема с прямым вдуванием 

(вся пыль из мельниц подается сразу в горелки котла, при этом расход 

топлива на котел равен суммарной производительности мельниц); 

пылесистема с промбункером (пыль, вырабатываемая мельницами сначала 

попадает в промбункер, а затем оттуда пылепитателями подается в 

пылепроводы и уносится транспортирующей средой в котел).  

5) По способу использования основного сушильного агента: замкнутые 

пылесистемы (сушильный агент поступает в топку через основные горелки); 

полуразомкнутые пылесистемы (сушильный агент сбрасывается в топку через 

специальные сбросные горелки выше зоны активного горения, при этом 

удается дожечь пыль, оставшуюся в ОСА, и одновременно разгрузить зону 

активного горения от влаги, испаренной в пылесистеме); разомкнутые 

пылесистемы (весь ОСА очищается от пыли в рукавных фильтрах и 

сбрасывается в атмосферу вместе с испаренной в пылесистеме влагой. Сброс 

происходит в газовый тракт котла перед дымососом). 
 

 
Рисунок 13.3 – Квалификационная схема систем пылеприготовления 
 

Центральные и индивидуальные пылесистемы.  

В центральной системе пылеприготовления пыль получают для всех 

котлов электростанции в оборудовании, установленном в отдельном здании 

(центральном пылезаводе), а транспорт пыли к паровым котлам 

обеспечивается по пылепроводам (рисунок 13.4, а). В индивидуальной системе 

пылеприготовления (рисунок 13.4 б, в) - пыль получают в оборудовании, 

размещенном непосредственно у каждого котла. При этом предусматривается 

также возможность передачи пыли к соседним агрегатам, что повышает 

надежность пылеобеспечения котлов.  
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Индивидуальные системы пылеприготовления используются на 

электростанциях как более простые и надежные. Индивидуальные системы 

пылеприготовления, в свою очередь, разделяют: на замкнутые с прямым 

вдуванием пыли в топочную камеру; замкнутые с промежуточным бункером 

пыли; разомкнутые с подачей пыли горячим воздухом. Центральные схемы 

пылеприготовления всегда разомкнуты по сушке (т.е. отработанный 

сушильный агент вместе с некоторым количеством неуловленного топлива 

сбрасывается в атмосферу).  

 
 

1 - бункер сырого угля; 2 - сушилка; 3-мельница; 4 - бункер готовой пыли; 5 - насос 

для пыли; 6 - расходные бункера, 7-вентиляторы; 8 - топочные камеры котлов;  

9 - промежуточный бункер; 10 - шнек для пыли. 

а) центральная; б) индивидуальная с прямым вдуванием; в) индивидуальная с 

промежуточным пылевым бункером. 
 

Рисунок 13.4 – Схемы пылеприготовления 
 

Индивидуальная система пылеприготовления с прямым вдуванием  

(рисунок 13.4, б) отличается жесткой связью мельничного оборудования с 

котлом. Изменение нагрузки котла требует изменения и режима работы 

мельничного оборудования. Такая система пылеприготовления находит 

применение при сжигании высокореакционных бурых и каменных углей, 

допускающих наиболее грубый помол. В индивидуальной системе 

пылеприготовления с промежуточным пылевым бункером (рисунок 13.4, в) 

работа оборудования не зависит от работы котла, что является основным 

достоинством этой системы. Наличие промежуточного пылевого бункера 

повышает надежность установки. Этому способствует связь мельничных 

устройств отдельных котлов, обеспечивающая возможность с помощью 

пылевого шнека передавать пыль в случае необходимости от одного котла 

другому. Индивидуальная система пылеприготовления с промежуточным 

бункером применяется для мощных котлов при работе на тощих и 

малореакционных топливах, требующих тонкого помола.  
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Оборудование схем пылеприготовления. 

В системе пылеприготовления, кроме основного оборудования 

(мельниц), имеется ряд вспомогательных элементов: сепараторы, циклоны, 

клапаны-мигалки, пылепитатели, пылеотделители, влияющие на 

равномерность выдачи пыли в горелочные устройства топки. К важным 

элементам системы пылеприготовления относятся также взрывные клапаны. 

Разгрузка топлива. Уголь на ТЭС доставляется преимущественно 

железнодорожным транспортом. Груженые вагоны взвешиваются на 

железнодорожных весах  и подаются в разгрузочное устройство. В зимнее 

время они предварительно проходят размораживающее устройство.  

После разгрузки топливо проходит узел пересыпки  и поступает либо на 

угольный склад, либо направляется в котельное отделение для сжигания.  

Оборудование и сооружения системы разгрузки топлива: полувагоны, 

вагоноопракидыватели, размораживающие устройства (тепляки), 

бурорыхлительные машины, приемный бункер (подземные, надземные), 

расходный склад, дробильный корпус, металоуловители.  
Хранение топлива на ТЭЦ. Склады: расходный (коротковременный, 

предназначен для систематического выравнивания расхождения в количествах 

прибывшего и подаваемого в бункеры котельной топлива); резервный  

(более 2 мес.); базисный (несколько ТЭС). Вместимость склада: 30- суточный 

расход топлива (СНиП II-58-75). 

Транспортировка угля: ленточные конвейеры (два концевых барабана 

(приводной и хвостовой), эластичная лента (резинотросная, стальная 

обрезиненная). Применяется двухленточная система (1- резерв), угол наклона 

12, 18, для избежание увлажнения + возможность подогрева – закрытые 

галереи. 

Бункеры: сырого угля (БСУ) и пыли (БП), расположенный внутри 

здания. БСУ - полезная вместимость: для каменных углей – 8 часов запаса. 

Размеры выпускных отверстий и углы наклона стенок бункера рекомендуется 

выбирать с учетом сыпучих свойств топлива (угол 60÷75, размер выходного 

сечения 1,1÷1,8 м.). 

Дробильный корпус. По пути в котельное отделение топливо проходит 

через дробильное помещение, где измельчается до кусков с линейными 

размера не более 10÷15 мм, а также из топлива удаляются инородные 

включения (металл, щепа и др.). После этого оно повторно взвешивается на 

конвейерных автоматических весах, и из него берется проба на химический 

анализ и на определение теплоты сгорания в отборнике. Типы дробилок: 

роторная (билы), молотковая (молотки), конусная. 

Сушка топлива. Для улучшения размола топлива, хранения и 

транспортирования пыли, а также для интенсификации ее зажигания и 

горения топливо подсушивают. Сушка топлива может осуществляться по 

замкнутой и разомкнутой схемам. Для относительно сухих углей при 

внешней влажности, не превышающей 10 %, сушку топлива ведут 

одновременно с размолом в мельничном устройстве путем подачи внутрь 
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мельницы горячего воздуха или продуктов сгорания. Для влажных топлив 

(15÷20 %) частичная предварительная подсушка может осуществляться по 

замкнутой схеме непосредственно перед мельничным устройством в коротких 

сушильных трубах. Окончательная подсушка топлива выполняется в 

мельнице в процессе размола. Для высоковлажного топлива (более 20 %) 

возможно применение предварительной сушки топлива в отдельном 

сушильном устройстве с разомкнутой схемой сушки. Для предварительной 

подсушки топлива перед мельницей применяют различные типы сушилок: 

газовые барабанные, паровые трубчатые, пневматические (трубы-сушилки), с 

кипящим слоем и т.д. Значение конечной влажности пыли определяется по 

условиям самовозгорания и взрывобезопасности. 

Сепараторы пыли предназначены для выделения готовой пыли из 

поступающего мельничного продукта (разделение фракций пыли). 

Сепараторы делятся на: центробежные, инерционные, гравитационные. 

Циклоны служат для отделения готовой пыли от сушильного агента 

(системы с промежуточным бункером). Циклоны бывают: прямоточные и 

противоточные, с тангенциальным, винтовым, спиральным входом.  
 

Мельницы для приготовления пыли. 

Все мельницы можно классифицировать по нескольким направлениям: 

 по принципу измельчения топлива: удар мелящих органов по 

частицам; истирание частиц между мелющими органами; комбинированный 

(удар + истирание); 

  по частоте вращения мелющих органов: быстроходные мельницы; 

среднеходные мельницы; тихоходные мельницы; 

 по конструкции: система пылеприготовления комплектуется из 

мельниц: шаробарабанные мельницы, среднеходные мельницы, которые 

бывают валковые и шаровые мельницы, и быстроходные ударные мельницы, 

которые бывают молотковые мельницы и мельницы - вентиляторы. 

Выбор типа мельницы производится в зависимости от вида топлива, его 

коэффициента размолоспособности, выхода летучих, требуемой тонкости 

пыли, паропроизводительности и количества котлов. 
 

Т а б л и ц а 13.1 – Характеристики углеразмольных мельниц 

№ Тип мельницы 
Частота 

вращения, об/мин 

Принцип 

действия 

Классификация по 

частоте вращения 

1 
Шаровые барабанные 

мельницы (ШБМ) 
16..24 

Удар + 

истирание 
тихоходная 

2 
Молотковые мельницы 

(ММ) 
600..1000 

Удар + 

истирание 
быстроходная 

3 
Среднеходные 

мельницы (СМ) 
50..300 истирание среднеходная 

4 
Мельницы вентиляторы 

(МВ) 
600..1500 

Удар 

(практически) 
быстроходная 
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       а) с шаробарабанной мельницей; 
 

 
                        

б) с молотковой мельницей. 
 

Рисунок 13.5 – Индивидуальные системы пылеприготовления  

с прямым вдуванием 

 

Шаровая барабанная мельница (ШБМ) представляет собой 

цилиндрический барабан (d=1.5÷4 м, l=2,5÷12 м), выложенный внутри 

волнистыми броневыми плитами из марганцовистой стали толщиной около  

100 мм (рисунок 13.6).  

Барабан заполняется на 15-30 % своего объема стальными шарами 

диаметром от 25 до 70 мм. Размол топлива происходит при вращении 

барабана за счет массы металлических шаров.  
 

1- бункер сырого угля;  

2 – автовесы;  

3 – весовой бункер;,  

4 – питатель угля;  

5 – устройство для 

исходящей сушки;  

6 – мигалка;  

7 – мельница; 

8 – сепаратор;  

9 – мельничный вентилятор; 

10, 13 - короба первичного и 

вторичного воздуха;  

11 – клапан присадки 

холодного воздуха;  

12 – горелка;  

14 – котел;  

15 – газопровод;  

16 – воздухопровод горячего 

воздуха;  

17 – воздухоподогреватель; 

18 – дутьевой вентилятор;  

19 – взрывной клапан;  

20 – смесительная камера;  

21 – течка сырого угля;  

22 – отсекающий  шибер;  

23 – расходомер;  

34 – шибер;  

35 – заглушка;  

36 – трубопровод аварийной 

присадки холодного воздуха;  

37 - трубопровод холодного 

воздуха для уплотнения вала 

мельницы. 
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1 – входной патрубок; 2 – опорный подшипник; 3 – барабан мельницы с тепло– и 

звукоизоляцией; 4 – выходной патрубок; 5 – большая шестерня; 6 – редуктор;  

7 – электродвигатель 
 

Рисунок 13.6 – Конструкция ШБМ 
 

Шаровая и валковая среднеходные мельницы.  

Среднеходные мельницы выполняются шаровыми (МШС) либо 

валковыми (МВС). Измельчение топлива в среднеходных мельницах 

происходит раздавливанием кусков угля на вращающемся радиальном столе 

под действием сил раздавливания прижимаемых к столу вращающихся 

стальных шаров в МШС и конических валков в МВС (рисунок 13.7). 

Производительность составляет: МШС - 3,5÷50 т/ч, МВС - 3,8÷14 т/ч.  

Валковые среднеходные мельницы (СМ) применяются для размола 

каменных и маловлажных бурых углей в пылесистемах с прямым вдуванием. 
 

 
Рисунок 13.7 - МШС (а) и МВС (б) мельницы 

1 - сепаратор 

пыли;  

2 - питатель;  

3- верхнее 

неподвижное 

кольцо;  

4- шары;  

5 - подвижное 

нижнее кольцо;  

6-патрубок для 

подачи воздуха;  

7-приводной 

механизм;  

8 -пружина;  

9- лопатка;  

10 - патрубок 

выдачи пыли.  

11 - валки 

конические;  

12-  вращающийся 

стол;  

13–редуктор;  

14- подвод 

воздуха;  

15- подача 

топлива;  
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Молотковые мельницы (ММ) размалывает топливо билами при большой 

скорости вращения ротора мельницы (735÷980 об/мин). Мельницы данного 

типа относятся к классу быстроходных. Мельница состоит из стального 

корпуса толщиной 10÷15 мм, покрытого изнутри гладкими броневыми 

плитами толщиной 20÷30 мм (рисунок 13.8). 

Мельницы устанавливаются непосредственно у топок в 

индивидуальных системах пылеприготовления с прямым вдуванием. 

Рациональным является использование в ней бурых и каменных углей 

средней и малой твердости при допустимом для сжигания грубом размоле 

топлива. В зависимости от способа подвода горячего сушильного агента к 

мельнице, различают: молотковые мельницы аксиальные ММА, молотковые 

мельницы тангенциальные, молотковые мельницы с комбинированным 

подводом воздуха ММАТ. Производительность мельниц ММА: 2,7÷24 т/ч. 
 

 
1 – корпус; 2 – била; 3 – ротор; 4 – патрубки для подвода сушильного агента;  

5 – электродвигатель. 
 

Рисунок 13.8 – Конструкция мельницы типа ММА  
 

Мельница-вентилятор. Для размола сильновлажных и мягких бурых 

углей применяется мельница - вентилятор (МВ), которая имеет на одной оси 

размольную часть, подобную молотковой мельнице, и вентилятор, который 

создает разрежение на входе в сушильную шахту для подвода горячих 

топочных газов (800 ÷ 1000°С) и напор в пылепроводе для подачи топлива в 

горелки. МВ имеет стальной корпус, покрытый изнутри броневыми плитками 

(рисунок 13.9). Ротор состоит из мелющего колеса-вентилятора с лопатками.  

К лопаткам мелющего колеса крепятся броневые била. Для повышения 

производительности мельниц, экономичности размола, уменьшения износа 

лопаток и диска используется двухступенчатый размол топлива с 

предвключенной бильной частью. Последняя, представляет собой несколько 
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рядов молотков, расположенных на валу МВ. Под действием центробежных 

сил частично размолотое в первой ступени топливо отбрасывается к наружной 

поверхности бильной части корпуса и с сушильным агентом по кольцевому 

зазору поступает равномерно по всей окружности приемной части 

вентилятора. Благодаря этому лопатки вентиляторного колеса равномерно 

нагружаются.  

Суммарный напор, развиваемый МВ, составляет 1÷2 кПа. Единичная 

производительность МВ составляет > 100 т/ч. Расход энергии:  6÷10 кВт·ч/т. 

 

 

 
1 – вал; 2 – упорный подшипник; 3 – броня улитки; 4 – приемный патрубок;  

5 – предвключенные била; 6 – выступ мелющей лопатки; 7 – электродвигатель; 8 – штурвал 

для прижатия люка; 9 – окно для замены лопаток и бил. 

 

Рисунок 13.9 – Конструкция МВ с предвключенной бильной частью 

 

14 Лекция №13 Оборудование газовоздушного тракта котла 
 

Принципиальные схемы газовоздушных трактов. Оборудование и 

сооружения газовоздушного тракта парового котла.  
 

Газовоздушный тракт котла - единая система воздушных коробов и 

газоходов, обеспечивающая подачу воздуха через воздухоподогреватель и 

горелки в топку, движение образующихся продуктов сгорания (газов) по 

газоходам котла и удаление охлажденных газов в дымовую трубу. Движение 

воздуха и газов, в зависимости от мощности и размеров котла, может быть 

организовано за счет естественной тяги или принудительной тяги.  
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Принципиальные схемы газовоздушных трактов. 

Естественная тяга. В котлах малой паропроизводительности без 

организации подогрева воздуха для горения при относительно короткой длине 

газоходов возникает небольшое сопротивление при движении газов, которое 

преодолевается за счет естественной тяги дымовой трубы (рисунок 14.1). 

Естественная тяга (или 

самотяга, Па) определяется 

как:  

   Hсам = hтр*(rв – rг) ·  g,  (14.1) 

где hтр - высота дымо-

вой трубы, м;  

rв,rг - плотность холо-

дного воздуха (при 20÷30°С) и 

газов (при температуре на 

выходе из котла), кг/м
3
;  

g - ускорение сво-

бодного падения, м/с
2
.  

Так, в среднем для трубы 

высотой 100 м самотяга 

составит 350÷400 Па. 
 

Принудительная тяга.  

В котлах большой 

мощности увеличиваются 

трубные поверхности в газовом потоке, появляется подогрев воздуха за счет 

теплоты газов, газоходы значительно удлиняются и имеют как подъемные, так 

и опускные участки, где необходимо преодолевать собственную самотягу 

газов, направленную вверх. 

Дополнительно необходимо иметь запас напора для регулирования 

расходов. В этом случае сопротивление газовоздушного тракта становится 

большим и не может быть преодолено за счет тяги дымовой трубы, поэтому 

организуется принудительное движение воздуха и газов.  

Совместная работа воздушного и газового трактов котла может быть 

организована двумя способами: с уравновешенной тягой и под наддувом. 
 

Уравновешенная схема тяги и дутья. 

При такой схеме газовоздушный тракт котла включает в себя дутьевые 

вентиляторы для подачи под давлением 2,5÷5 кПа атмосферного воздуха 

через воздухоподогреватели к горелкам и части горячего воздуха в 

углеразмольные мельницы (рисунок 14.2, а). Сопротивление газового тракта 

котла, а также аппаратов золоулавливания и газоходов до дымовой трубы 

преодолевается дымососами, имеющими напор 2,0÷3,5 кПа. В этом случае 

весь воздушный тракт на участке вентилятор - топка находится под давлением 

выше атмосферного. Продукты сгорания удаляются из котла дымососами, в 

связи с чем топка и все газоходы находятся под разрежением.  

Рисунок 14.1 – Схема естественной тяги 
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ПК – паровой котел; ВП – воздухоподогреватель; ЗУ – золоуловитель; М – мельница;  

ДВ – дутьевой вентилятор; ДС – дымосос; ДТ - дымовая труба;  

ВП-В и - ВП-Г –  воздухоподогреватель (В - воздушная сторона, Г -газовая сторона). 
 

а) котел с уравновешенной тягой пылеугольной ТЭЦ; б) котел с наддувом 

газомазутной ТЭЦ; в) распределение давления в газовоздушном тракте котельной 

установки при уравновешенной тяге (а) и наддуве (б). 

 

Рисунок 14.2 – Схемы газовоздушного тракта.  

В газовый тракт при давлении ниже атмосферного через неплотности 

его ограждений присасывается окружающий воздух, что увеличивает объем 

перекачиваемых дымососами газов. В среднем доля присосов воздуха 

составляет около 20÷30 % объема газов Vг, образующихся в топке при горении 

топлива. Контрольным фактором, обеспечивающим согласование работы 

дутьевых вентиляторов и дымососов, является давление газов на выходе из 

топочной камеры. Здесь устанавливается и автоматически поддерживается 

небольшое разрежение, составляющее 30÷50 Па (3÷5 мм. вод. ст.).  

Дутьевой вентилятор подает столько воздуха, сколько необходимо для 

полного сжигания топлива, а регулирующие устройства дымососов изменяют 

производительность так, чтобы вверху топки постоянно сохранять указанное 

небольшое разряжение.  
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Схема тяги и дутья под наддувом. 

Транспорт воздуха до топки и продуктов сгорания до выхода в 

атмосферу можно также обеспечить специальными высоконапорными 

дутьевыми вентиляторами без применения дымососов (рисунок 9.2, б).  

В этом случае топка и газоходы будут находиться под некоторым избыточным 

давлением - наддувом. Весь газовый тракт котла при наддуве находится под 

избыточным давлением, и чтобы исключить проникновение токсичных газов 

из газового тракта в котельное отделение, необходимо обеспечить полную 

газоплотность всех стен газоходов котла (рисунок 14.2, в). В газоплотном 

тракте исключены присосы воздуха. При наддуве напор, создаваемый 

дутьевым вентилятором, меньшем, чем сумма напоров дутьевого вентилятора 

и дымососа в уравновешенной схеме, так как с уменьшением объема газов при 

отсутствии присосов в газовом тракте снижается сопротивление тракта.  

Это приводит к экономии энергии на привод тягодутьевых машин. К тому же 

высоконапорный дутьевой вентилятор перекачивает холодный воздух, а 

дымососы - достаточно горячие газы с увеличенным удельным объемом, что 

дополнительно снижает затраты энергии на перекачку. При длительной 

эксплуатации такого котла в разных его местах за счет термических 

напряжений происходит разгерметизация тракта, исключение которой требует 

больших постоянных затрат. Поэтому в эксплуатации используются 

газоплотные по конструкции поверхности котла в сочетании с работой по 

уравновешенной тяге. 

 

Регулирование тяги. 

Регулирование естественной тяги осуществляется с помощью шиберов, 

которые устанавливаются в газоходах между котельным агрегатом и дымовой 

трубой. Шиберы обычно выполняют в виде металлической (чугунной) 

пластины. Для котлов, работающих на газообразном топливе, в верхней части 

шибера делается отверстие диаметром не менее 50 мм. Через это отверстие 

осуществляется вентиляция топки и газоходов в случае негазоплотных 

запорных устройств неработающего котла. Регулирование тяги в схемах с 

искусственной тягой выполняется с помощью изменения угла поворотных 

лопаток осевого направляющего аппарата дымососа.  

Недостаток тяги может быть причиной неполного сгорания газа из-за 

уменьшения количества поступающего в топку вторичного воздуха.  

При неполном сгорании топлива и недостатке тяги продукты неполного 

сгорания топлива могут попадать в помещение котельной и вызывать 

отравление обслуживающего персонала. Излишне сильная тяга в топке 

приводит к большим подсосам воздуха в топку и газоходы, в результате чего 

понижается температура в зоне горения, увеличиваются потери теплоты с 

уходящими газами. Кроме того, излишне сильная тяга в топке способствует 

отрыву пламени от горелки. 
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Оборудование и сооружения газовоздушного тракта парового котла. 

Тягодутьевые устройства - это комплекс механизмов и сооружений, 

обеспечивающий подачу воздуха в топку котлоагрегата и удаление из нее 

дымовых газов. К тягодутьевым устройствам относят дымососы, дутьевые 

вентиляторы, дымовые трубы, дымоходы, воздуховоды.  

В зависимости от назначения тягодутьевые машины подразделяются на 

следующие основные виды: вентиляторы (подача воздуха, в том числе 

запыленного) и дымососы (перемещение продуктов сгорания).  

Дымовые трубы для электростанций (дымоходы) минимизируют 

содержание вредных веществ до установленных норм, рассеивая в более 

высоких слоях атмосферы вредные вещества, содержащиеся в выбросах. 

Дымовые трубы (дымоходы) для тепловых электростанций существуют трех 

типов: однотрубные без газоотводящих стволов; однотрубные с отдельным 

газоотводящим стволом, многотрубные. 

По конструктивным признакам дымовые трубы бывают: стальные  

(30-40 м), кирпичные (30÷70 м), стеклопластиковые (до 250 м) и 

железобетонные (> 100 м). На предприятиях теплоэнергетики дымовые газы 

отводятся в атмосферу через сравнительно небольшое число дымовых труб. 

На ТЭЦ и ТЭС их число не превышает 10, а на промышленных и 

бытовых котельных - от 2 до 4 шт. Высота труб на ТЭС и ГРЭС 180 ÷ 400 м. 

На ТЭЦ, как правило, высота труб не более 180 м. Высота дымовых труб 

котельных составляет 40 ÷ 120 м. 

 

 
1 - паровой котел;  

2 - воздухоподогреватель;  

3 - золоуловитель;  

4 - пылеприготовительная 

установка;  

5 - горелка;  

6 - дутьевой вентилятор;  

7 - дымосос;  

8 - дросселирующая 

заслонка;  

9 - вентилятор первичного 

воздуха; 

10 - дымовая труба;  

 

 

а) - простая схема;  

6) - схема с разделенным 

воздухоподогревателем. 
 

 
 

Рисунок 14.3 – Схемы включения тягодутьевых устройств 
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Рисунок 14.4 - Схема работы 

циклона 
 

Золоуловители – это газоочистительные устройства разичной 

конструкции для улавливания летучей золы из дымовых газов. 

Эффективность работы золоуловителей в большой степени зависит от физико-

химических свойств золы и поступающих в золоуловители газов. 

По принципу работы и конструктивным особенностям золоуловители 

разделяют на 5 групп: механические сухие, мокрые (скрубберы), 

электрофильтры, фильтры тканевые, комбинированные с различными 

способами очистки. Выбор золоуловителя на ТЭС осуществляется в 

соответствии со следующими факторами: дисперсный состав и физико-

химический свойства золы (способ сжигания, вид топлива); количество 

улавливаемой золы; степень очистки (КПД золоуловителя); ПДК выбросов у 

поверхности земли; технико-экономические соображения (стоимость, 

обслуживание ЗУ). К основным характеристикам газоочистных устройств 

относятся: эффективность очистки газа; производительность устройства; 

гидравлическое сопротивление; расход электрической энергии; стоимость 

очистки. 

Определяющими параметрами при выборе типа золоуловителя являются 

полный и фракционный КПД. Полным КПД золоуловителя , %, называют 

отношение уловленной в пылеуловителе массы уноса Gул к массе уноса на 

входе в пылеуловитель Gвх: 

100100 
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G
 , кг,         (14.2) 

где Gвых - масса уноса на выходе из золоуловителя, кг. 

Фракционным КПД золоуловителя ф, %, называют отношение 

массового содержания в уносе определенной (уловленной) фракции Gф.ул. к 

массовому содержанию той же фракции в уносе на входе в золоуловитель 

Gф.вх.: 
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1) Механические сухие золоуловители. 

Различают два типа механических 

сухих золоуловителей: центробежные (или 

циклонные) и инерционные (или 

жалюзийные).  

Принцип действия центробежного 

циклонного золоуловителя (рисунок 14.4) 

заключается в следующем: к 

цилиндрическому корпусу 1 продукты 

горения подводятся тангенциально по 

патрубку 3 со скоростью порядка 20 м/с. 

Частицы золы под действием центробежных 

сил движутся к стенкам корпуса, осаждаются 
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на них и по конической части под действием силы тяжести опускаются в 

бункер для сбора золы, откуда периодически удаляются. Очищенные газы 

удаляются из циклона через трубу 2. 

Достоинства: малые габариты, возможность установки их в 

вертикальных и горизонтальных газоходах, простота конструкции, невысокая 

стоимость, невысокое гидравлическое сопротивление (50÷70 мм.вод.ст.), 

небольшой расход электрической энергии. 

Недостатки: различная степень улавливания разных фракций, низкая 

степень очистки при изменении расхода, быстрый износ (истирание золой) и 

необходимость частой замены решеток, невысокая степень очистки (~60÷70%; 

мультициклоны и батарейные до 80%).  

Для повышения эффективности золоуловителя, а также для уменьшения 

его габаритов применяют батарейные циклоны, состоящие из большого числа 

параллельно включенных циклонных элементов малого диаметра 150÷250 мм. 

С целью повышения коэффициента улавливания пыли применяют 

мокрые циклонные золоуловители, в которых водой орошаются как стенки 

циклона, так и поток газов. 

2) Мокрые золоуловители.  

Существуют две модификации мокрых золоуловителей (или скруббе-

ров): с прутковыми решетками и с трубами Вентури). Принцип действия: в 

корпус 7 (рисунок 14.5, а) пруткового золоуловителя запыленный газовый 

поток подводится по тангенциально расположенному входному патрубку 4, в 

котором размещена прутковая решетка, орошаемая водой с помощью сопел 3. 

Частично зола оседает на прутках и стенках патрубка, откуда она смывается 

водой в коническую часть 6 корпуса и далее в смывное устройство 5. 

Основная же масса золы центробежной силой отбрасывается на внутренне 

стенки корпуса. Для предотвращения износа и коррозии эти стенки покрыты 

кислото-упорной плиткой, каменным литьем и т.д. Стенки корпуса омываются 

водой, вводимой через систему сопел, и зола смывается вниз, а очищенный газ 

покидает золоуловитель через верхний выходной патрубок 1. В некоторых 

золоуловителях с трубами Вентури (рисунок 14.7, б) происходит коагуляция 

(укрупнение) частиц золы. Запыленный газовый поток поступает в трубу 

Вентури 10, в которой вода распыляется соплом 9. В результате разгона 

потока до 50-75 м/с происходит мелкое дробление воды до состояния 

влажного тумана. В диффузоре 11 газовый поток замедляется и золовые 

частицы, сохранив по инерции свое движение, как бы фильтруются через 

водяной туман и активно увлажняются. Образовавшаяся смесь влаги и золы в 

каплеуловителе 12 при изменении направления движения газового потока 

отделяется от него и оседает на стенки, с которых далее смывается так же, как 

и со стенок корпуса 7, в золосмывное устройство 5. В настоящее время более 

распространены золоуловители с трубами Вентури, так как они более 

надежны в работе и применяются для углей разных марок. Степень очистки в 

мокропрутковом золоуловителе достигает 92 %, а в золоуловителе с трубами 

Вентури 92÷97 %. 
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Достоинства: высокая степень очистки уходящих газов (до 99 %), 

простота конструкции; низкая стоимость; нечувствительность к 

фракционному составу золы. 

Недостатки: большое повышенное гидравлическое сопротивление  

(от 100 до 350 мм.вод.ст.); износ прутков, засорение оросительных сопел; 

большой расход воды на улавливание золы (0,1÷0,4 кг/м
3
газов); растворение 

оксидов серы в воде (низкотемпературная коррозия дымососа, дымовой 

трубы, элементов дымоходов), приходится нейтрализовать воды из ЗУ. 
 

.

 
Рисунок 14.5 – Конструкция мокрых золоуловителей. 

а) пруткового типа;  

б) типа MB с трубами Вентури. 
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Рисунок 14.6 – Конструкция электрофильтра типа УГ 

3) Электрофильтры. 

На мощных ТЭС и ТЭЦ для улавливания золы и очистки продуктов 

сгорания в основном используют электрофильтры. Принцип работы 

электрофильтров сводится к улавливанию заряженных золовых частиц  

(рисунок 14.6). В металлическом корпусе 4 на определенном расстоянии 

(100÷150 мм) расположены коронирующие 7 и осадительные 6 электроды, 

собранные в секции. К коронирующим электродам, выполненным в виде 

прутков или узких полос с иглами, изолированных от корпуса и земли, 

подведен отрицательный полюс источника питания высокого напряжения 

(20÷90 кВ).  

У поверхности этих электродов при подаче напряжения возникает 

коронный разряд в виде голубого свечения, ионизирующий находящийся 

поблизости газ и золовые частицы. Заряженные в основном отрицательным 

зарядом золовые частицы перемещаются в сторону заземленных 

осадительных электродов и осаждаются на них.  
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Осадительные электроды 6 выполнены из тонколистовых 

широкополосных элементов с развитой поверхностью. Золовые частицы, 

отдав им заряд, выпадают в бункер золы 5. Накапливающиеся на 

осадительных электродах золовые частицы периодически стряхивают с 

помощью специальных устройств 1 и 3. В момент встряхивания часть золы, 

отрываясь от электродов, уносится потоком газов, снижая степень очистки. На 

входе и выходе электрофильтра располагают направляющие лопатки и 

решетки, обеспечивающие равномерное распределение газов и золы по 

отдельным секциям, что способствует повышению степени улавливания. 

Применяют электрофильтры с горизонтальным и вертикальным потоком 

газов. Для котельных установок преимущественно используют 

горизонтальные электрофильтры с пластинчатыми электродами. 

Достоинства: электрофильтры являются универсальными и весьма 

эффективными золоуловителями (КПД до 99÷99,5%), работающими в 

условиях повышенных до 250 °С температур; низкое гидравлическое 

сопротивление (скорость 2 м/с → 20 мм.вод.ст.); независимость степени 

очистки от фракционного состава золы; слабая зависимость от нагрузки. 

Недостатки: высокие стоимость и металлоемкость, повышенная 

сложность конструкции; чувствительны к отклонениям от оптимальных 

режимов; требуют квалифицированного обслуживания и тщательного 

монтажа и ремонта; низкая скорость, следовательно, очень большие габариты. 
 

4) Тканевые фильтры. 

В энергетике получили 

применение тканевые фильтры, 

использовавшиеся ранее в других 

отраслях промышленности для 

улавливания пыли (рисунок 

14.5). Фильтрация осуществляет-

ся через гибкую ткань, 

выполненную из тонких нитей 

(диаметром около 100÷300 мкм). 

Ткань имеет цилиндрическую 

форму, поэтому фильтры 

называются рукавными. Их 

применяют в котлах с произво-

дительностью 20÷90 т/ч. 

Рукавные тканевые фильтры 

различают по форме фильтров 

(плоские, рукавные), наличию 

опорных устройств (каркасные, 

рамные), месту расположения 

вентилятора или дымососа 

(всасывающие, работающие под 
Рисунок 14.5 - Тканевый рукавный фильтр 
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разрежением, и нагнетательные, работающие под давлением), способу 

регенерации тканей (встряхивание, обратная продувка, вибровстряхивание, 

импульсная продувка), числу секций в установке (односекционная, 

многосекционная), виду используемой ткани. Рукава чаще всего имеют 

диаметры 127÷300 мм и длину от 2,4 до 10÷12 м. Если тканевые фильтры 

правильно сконструированы и обоснованно выбрана ткань (пористый 

материал), то эффектив-ность улавливания пыли составит порядка 99 %. 

Однако их использование связано с рядом трудностей и значительными 

затратами. Скорость газового потока через ткань должна быть очень низкой: 

0,01÷0,02 м/с, а гидравлическое сопротивление высоким: 0,5÷1,5 кПа.  

Наибольшую трудность при эксплуатации представляет удаление 

осевшей на ткани золы, для чего применяют либо механическое встряхивание, 

либо продувку воздухом в обратном направлении с отключением секции 

газового потока шиберами. Тканевые фильтры за паровыми котлами должны 

выполняться из материала, выдерживающего температуру уходящих газов. 

Достоинства: если тканевые фильтры правильно сконструированы и 

обоснованно выбран пористый материал, то эффективность улавливания 

составит 99 %. 

Недостатки: большие габариты оборудования; высокая стоимость; 
срок эксплуатации до 1÷5 лет; скорость газового потока через ткань должна 

быть очень низкой: 0,01-0,02 м/с, а гидравлическое сопротивление высоким:  

0,5÷1,5 кПа; сложности при эксплуатации (удаление осевшей на ткани золы) 

5) Комбинированные золоуловители. 

Для достижения высокой степени очистки продуктов горения 

применяют комбинированные золоуловители, включающие в себя несколько 

ступеней очистки. Наиболее часто в качестве первой ступени применяют 

батарейные циклоны, а на второй ступени - электрофильтры. В батарейном 

циклоне улавливаются крупные частицы уноса, что улучшает работу 

электрофильтра. При двухступенчатой компоновке золоуловителей  

КПД очистки достигает 98-99 %. 
 

15 Лекция №14 Дымовые трубы ТЭС 
 

Назначение и конструкции дымовых труб ТЭС. Расчет высоты 

дымовой трубы в соответствии с нормами ПДК. Выбор числа и типа 

дымовых труб. 
 

При проектировании и эксплуатации ТЭС или котельных необходимо 

обеспечить концентрацию вредных веществ в атмосферном воздухе па уровне 

дыхания человека не выше ПДК по всем выбрасываемым примесям дымовых 

газов. Так как наличие вредных веществ в дымовых газах в сотни и тысячи раз 

превышает ПДК, требуется рассеивание дымовых газов в атмосферном 

воздухе.  
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Рассеивание – процесс, не защищающий окружающую среду, а лишь 

разбавляющий вредности, содержащиеся в факелах выбросов ТЭС и 

котельных до относительно безопасного уровня.  

Частный показатель экологической безопасности – ПДК на уровне 

дыхания определяется на расстоянии по наиболее вероятному направлению от 

устья трубы, обеспечивающем max значение ПДК на высоте 170 см (за это 

расстояние обычно принимают 20 Hтр, где Hтр – высота трубы). Процесс 

рассеивания вызывает постепенное исчерпание самокомпенсирующей 

способности атмосферного воздуха окружающей среды и не является 

экологически самодостаточным. Перед рассеянием должны быть приняты все 

меры для очистки газов от твердых золовых частиц и окислов серы и азота, а 

также для подавления образования в процессе горения других вредных 

веществ.  

Дымовая труба - вертикально расположенное устройство для отвода 

газообразных продуктов сгорания из топочного устройства в атмосферу. 

Дымовые трубы для ТЭЦ минимизируют содержание вредных веществ 

до установленных норм.  

Дымовые трубы, применяемые в энергетике, могут быть: 

- кирпичные, высотой 30-70 м, диаметром 0.6-8 м; 

- стальные, толщиной в 3/15 мм, высотой не более 30-40 м и диаметром 

0.4-1 м; 

- железобетонные высотой до 300 м, диаметром до 10 м; 

- из композиционных материалов (стеклопластик), диаметром  0,4-8 м, 

высотой до 250 м.  

Конструкция дымовой труб включает в себя: газоотводящий ствол 

(служит для противостояние воздействию температур и напряжений, а также 

коррозии от воздействия агрессивных веществ в дымовых газах), оболочка 

дымовых труб (обеспечивает высокую прочность, как строительной высотной 

конструкции под ветровой нагрузкой, собственным весом, под воздействием 

сейсмических и метеорологических факторов) и фундамент (опора 

конструкции).  

Ствол дымовой трубы разделяется на два типа: одноствольный и 

многоствольный. Одноствольные дымовые трубы состоят из наружного слоя 

оболочки. Однако в этом случае для ремонта и осмотра трубы требуется 

приостановить работу тепловых агрегатов, что является нерациональным. 

Многоствольная конструкция трубы предполагает устройство в трубе- 

оболочке нескольких стволов от каждого теплового агрегата с вентилируемым 

пространством между ними, в котором предполагается устройства лифта и 

площадок, которые позволяют производить осмотр ствола трубы.  

К достоинству многоствольной трубы можно отнести надежную защиту 

несущего ствола оболочки от агрессивной среды отводимых газов, 

возможность отдельного ремонта каждого газохода без остановки всех 

блоков. 
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а) одноствольная ж\б с коническим стволом и прижимной футеровкой; б) одноствольная с 

проходным зазором, состоящая из ж\б оболочки и газоотводящего ствола из подвешенных 

кремнебетонных царг; в) одноствольная ж\б с проходным зазором состоящая из ж\б 

оболочки и внутреннего металлического газоотводящего ствола; г) многоствольная 

состоящая из ж\б оболочки и и трех металлических газоотводящих стволов, подвешенных к 

ней; д) многоствольная труба внутри металлической башни; в) многоствольная труба 

внутри металлической башни с обьединяющим колпаком. 

 

Рисунок 15.1 – Типы дымовых труб 
 

Расчет высоты дымовой трубы в соответствии с нормами ПДК. 

Минимальная высота дымовой трубы, при которой обеспечивается 

концентрация загрязняющих веществ в приземном слое не выше ПДК для 

населённых пунктов (ПДКсс), рассчитывается по формуле: 

   3
вгф ТТVСПДК

nmFMA
H







, м ,                            (15.1) 

где A – коэффициент, зависящий от температурной стратификации 

атмосферы и определяющий условия вертикального и горизонтального 

рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе, имеет размерность: 

с
2/3

*мг*град
1/3

/г; 

      M – мощность выброса (количество вредного вещества, 

выбрасываемого в атмосферу в единицу времени), г/с; 

      F - безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания 

вредных веществ в атмосферном воздухе (для газообразных вредных веществ 

– сернистого газа, сероуглерода и т.п. и мелкодисперсных аэрозолей – пыли, 

золы и т.п., скорость упорядоченного оседания которых не превышает 5 см/с, 

принимается F=1.  
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Для остальных аэрозолей, выбрасываемых с предварительной очисткой 

или без неё, коэффициент F принимается следующим образом: F = 2 при 

эффективности очистки более 90 %; F = 2,5 при эффективности очистки  

75 – 90 %; F = 3 при эффективности очистки менее 75% (или при отсутствии 

очистки); 

     m и n - безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выхода 

газовоздушной смеси из устья источника выброса;  

      - безразмерный коэффициент, учитывающий рельеф местности 

(для равнинной местности  = 1); 

    ПДК – ПДКсс  выбрасываемого загрязнителя, мг/ м
3
; 

    Сф – концентрация загрязняющего вещества в атмосфере, мг/ м
3
; 

    V - объем газовоздушной смеси, м
3
/с, определяемый как произведение 

площади (м
2
) устья источника выброса (площадь сечения выхода трубы) на 

среднюю скорость (W, м/с) выхода газовоздушной смеси из устья трубы;  

    Tг, град - температура выбрасываемой газовоздушной смеси;  

    Tв, град - температура окружающего атмосферного воздуха. 

Величины M и V определяются расчетом в технологической части 

проекта или принимаются в соответствии с действующим для данного 

производства нормативом. При наличии очистки выбросов от вредных 

веществ значение M принимается по содержанию вредных веществ в 

газовоздушной смеси после очистных устройств. Коэффициенты m и n 

зависят от Н, поэтому высоту трубы рассчитывают в два этапа.  

На первом этапе m и n принимают равными единице и по уравнению 

15.1 определяют высоту трубы. 

На втором этапе уточняют значения m и n. Для чего сначала 

рассчитывают коэффициенты f и vм по формулам: 

 вг TTH

DW
f




2

2
310 ;                                                  (15.2) 

     

 
365,0

H

TTV
v вг

м


 ,                                                 (15.3) 

где D – диаметр устья трубы, м. 

Затем рассчитывают значение m и n по следующим формулам: 

                                         
334,01,067,0

1

ff
m


 ;                                   (15.4) 

при  vм   0,3  n = 3;                                                     (15.5) 

при   0,3 < vм   2 ,  n =   мм vv  36,43,03 ;                         (15.6) 

при  vм > 2  n = 1.                                                           (15.7) 

После уточнения значения величин m и n производят перерасчёт 

величины Н. Если из трубы выбрасывается несколько загрязнителей, то 

высоту трубы следует брать по наибольшему значению, которое получается 

при расчёте по уравнению 1 для каждого загрязнителя.  
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Кроме того, следует учитывать, что высота трубы должна превосходить 

высоту расположенных вблизи зданий не менее чем в 2,5 раза. 

Скорость в устье дымовой трубы выбирается на основании технико-

экономических расчетов, и обычно она лежит в зависимости от высоты трубы 

в следующих пределах: высота трубы, м: 120 150 180 240 330, скорость газов 

на выходе, м/с: 15 - 25 20 - 30 25 - 35 30 - 40 35 – 45. 
 

Выбор числа и типа дымовых труб. 

Для обеспечения наилучшего рассеивания вредностей в атмосфере и по 

экономическим соображениям желательно иметь минимальное количество 

дымовых труб. Однако уменьшение числа труб на ТЭС приводит к 

увеличению длины газоходов и снижению надежности работы ТЭС при 

авариях и ремонтах газовых трактов. Поэтому на ГРЭС и ТЭЦ необходимо 

иметь не менее двух независимых газовых трактов. На конденсационных 

электростанциях обычно устанавливают две одноствольные трубы, на ТЭЦ - 

одну (в некоторых случаях две многоствольные). На одну трубу ГРЭС 

рекомендуется подсоединять количество блоков, приведенное в таблице 15.1.  
 

Т а б л и ц а 15.1 - Рекомендации по количеству блоков, подключаемых 

на одну дымовую трубу на ГРЭС 

Наименование 
Мощность блока, МВт 

200–300 500–800 1200 

Количество блоков при установке необслуживаемых труб 3–4 2–3 — 

Количество блоков при установке обслуживаемых труб 4–6 3–4 2 

 

При выборе дымовых труб для ТЭЦ должны быть учтены некоторые 

особенности по сравнению с конденсационными электростанциями: дымовые 

трубы должны обладать более высокой надежностью, так как отпуск теплоты 

обычно не резервируется; ТЭЦ размещаются в городах, где существует 

большое количество источников выбросов, создающих заметный общий фон 

загрязнений: на ТЭЦ устанавливается разнотипное котельное оборудование 

(энергетические и пиковые котлы), имеющие различную характеристику 

отводимых газов; на выбор труб накладываются ограничения требованиями 

аэрофлота, архитектурными соображениями. Этим особенностям в 

наибольшей мере отвечает многоствольная дымовая труба. 

Для покрытия зимнего максимума тепловой нагрузки на ТЭЦ кроме 

энергетических котлов устанавливаются пиковые теплофикационные 

водогрейные котлы, отличающиеся рядом особенностей в отношении 

эвакуации дымовых газов. По условиям надежности энергетические и 

пиковые водогрейные котлы целесообразно, как правило, подключать на один 

газоотводящий ствол, т. е. не выделять отдельного газоотводящего ствола для 

пиковых котлов. В этом случае при выходе из строя одного ствола не 

происходит полного отключения пиковых водогрейных котлов, так как 

оборудование, подключенное к другим газоотводящим стволам, остается в 
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работе. На раздельное подключение энергетических и пиковых водогрейных 

котлов следует идти в том случае, если совместное подключение не проходит 

по условиям обеспечения самотяги пиковых водогрейных котлов ПТВМ.  

 

Т а б л и ц а 15.2 - Рекомендуемое количество котлоагрегатов, подклюю-

чаемых к одному газоотводящему стволу многоствольной дымовой трубы, шт. 

Паропроизводительность 

котлоагрегата 

Раздельное подключение 

энергетических и пиковых 

котлов 

Совместное подключение 

энергетических и пиковых 

котлов 

D = 400¸500 т/ч 2–3 2 

D = 1000 т/ч 1–2 1 

Q = 100 Гкал/ч 3–6 1–3 

Q = 180 Гкал/ч 2–4 1–2 

 

При отсутствии возможностей строительства многоствольной дымовой 

трубы на ТЭЦ должно устанавливаться не менее двух одноствольных труб. 

Размеры дымовых труб унифицированы. Шаг по высоте принят равным 30 м, 

при этом стандартизованы следующие высоты дымовых труб: 180, 210, 240, 

270, 300, 330, 360, 390, 420 и 450 м. Диаметры устья рекомендуется при этом 

принимать следующими: 6,0; 7,2; 8,4; 9,6; 10,8; 12,0; 13,8 м.  

Выбор конструкции дымовой трубы зависит от агрессивности дымовых 

газов, их точки росы, мощности электростанции и ее типа (ТЭЦ или ГРЭС), 

режима работы, вида золоулавливания (мокрое или сухое), свойств золы 

(химический состав, склонность к отложениям и др.), высоты дымовой трубы, 

возможности перевода станции на другой вид сжигаемого топлива, технико-

экономических соображений. 
 

16 Лекция №15 Трубопроводы и арматура ТЭС 

Назначение и обозначение трубопроводов. Категории, материал и 

сортамент трубопроводов. Главные трубопроводы ТЭС.  Типы арматуры.  
 

Назначение трубопроводов: обеспечение транспортировки воды, пара, 

масла, газа, воздуха, топлива. Трубопроводы подразделяются на главные и 

вспомогательные. 

Главные – паропроводы острого пара, линия питательной воды, линия 

основного конденсата. Назначение: обеспечение технологического процесса. 

Вспомогательные – аварийные, резервные линии, дренажные, пусковые 

схемы. Назначение: обеспечение работоспособности схемы. 

Трубопроводы обеспечивают связи в тепловой схеме, а режим работы 

обеспечивается арматурой. 

Трубопроводы подразделяются на четыре категории в порядке 

убывающих параметров. Трубопроводы перегретого пара первой категории 

изготовляются из бесшовных высококачественных стальных труб по особым 

техническим условиям.  
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Трубопроводы остальных категорий можно изготовлять из стандартных 

бесшовных и сварных труб.  

При выборе трубопроводов пользуются понятиями рабочего, условного 

и пробного давлений. 

Рабочее давление - наивысшее давление, при котором допускается 

работа трубопровода и его деталей при рабочей температуре среды. 

Понятие условного давления в основном связано с арматурой и с 

фасонными элементами трубопроводов (фланцы, тройники, корпуса арматуры 

и др.), при конструировании которых целесообразно максимально 

унифицировать детали, чтобы они могли быть использованы для различных 

изделий и для различных условий работы. Условное давление характеризует 

ступени прочности различных видов трубопроводных изделий и служит 

основой для их стандартизации, для выбора материала и конструкций изделий 

в зависимости от параметров среды. 

Пробным давлением называется давление, при котором производится 

гидравлическое испытание арматуры на прочность на заводе-изготовителе.  

ГОСТ 356-80 предусматривает разделение трубопроводных сталей на  

9 групп, каждая из которых имеет свою градацию температурных ступеней в 

соответствии с механическими свойствами при различных температурах.  
 

Типы трубопроводов и их характеристика. 

Материал, конструкция, изготовление, монтаж трубопроводов 

подчиняются правилам устройства безопасной эксплуатации трубопроводов  

горячей воды и пара. В них установлено 4 категории трубопроводов в 

зависимости от температуры и давления среды. В зависимости от категории 

трубопровода реализуется весь технологический цикл.  

При предварительном подборе проходного сечения труб используется 

приближенное округленное значение внутреннего диаметра, называемое 

условным проходом, наиболее употребительные значения которого для 

станционных трубопроводов, арматуры и соединительных частей 

регламентированы: СТ СЭВ 254 -76, (в мм): 50; 65; 80; 100; 150; 200; 250; 300: 

350; 400; 500; 600; 800; 1000; 1200; 1400; 1600; 2000.  

Номенклатура выпускаемых промышленностью труб характеризуется 

наружным диаметром, наиболее употребительными значениями которого для 

станционных трубопроводов являются (мм): 133, 159, 168, 194, 219, 245, 273, 

325, 377, 426, 450; 480; 500; 530; 560; 600; 630; 720 и 820 мм. 

Заводы изготовляют трубы длиной не более 8-12 м, определяющейся 

условиями изготовления и транспорта. При монтаже трубопроводов прямые 

участки и гибы труб соединяют между собой стыковой электросваркой. 
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Т а б л и ц а 16.1 – Категории трубопроводов 

Категория Среда 
Рабочие параметры среды 

Температура, 
о

С  Давление, МПа  

1 

а– перегретый пар  

б – перегретый пар  

в– перегретый пар  

г– перегретый пар  

д – горячая вода  

Выше 580  

От 540 до 580  

От 450 до 540  

До 450  

Выше 115  

не ограничено  

не ограничено 

не ограничено  

более 3,9  

более 8  

2 

а– перегретый пар  

б - – перегретый пар  

в- горячая вода, насыщенный пар  

От 350 до 450  

До 350  

Выше 115  

до 3,9  

от 2,2 до 3,9  

от 3,9 до 8,0  

3 

а– перегретый пар  

б - – перегретый пар  

в- горячая вода, насыщенный пар  

От 250 до 350  

До 250  

Выше 115  

до 2,2  

от 1,6 до 2,2  

от 1,6 до 3,9  

4 
а - перегретый и насыщенный пар  

б - горячая вода  

От 115 до 250  

Выше 115  

от 0,07 до 1,6  

до 1,6  

 

Обозначения трубопроводов. 

В зависимости от назначения трубопровода и параметров среды 

поверхность трубопровода должна быть окрашена в соответствующий цвет и 

иметь маркировочные надписи. Для обозначения наиболее опасных по 

свойствам транспортируемых веществ на трубопроводы следует наносить 

предупреждающие цветные кольца. 

Надписи на трубопроводах должны быть следующего содержания: 

- на магистральных линиях - номер магистрали (римской цифрой) и 

стрелка, указывающая направление движения, а при возможном движении 

среды в оба направления - две стрелки, направленные в обе стороны;  

 - на ответвлениях вблизи магистрали - номер магистрали (римской 

цифрой), буквенные обозначения агрегата, номер агрегата (арабской цифрой) 

и стрелка, указывающая направление движения;   

 - в ответвлениях от магистралей вблизи агрегатов - номер магистрали 

(римской цифрой) и стрелки, указывающие направление движения; 

- на магистральных линиях - номер магистрали (римской цифрой);  

Если на трубопроводе есть металлическая изоляция, то на листе 

наносятся буквенные и цифровые обозначения, а также цветовые кольца. 
 

Главные трубопроводы ТЭС. 

Требования к главным трубопроводам: 

1) Должны обеспечить бесперебойную и безопасную для персонала 

передачу рабочего тела (пар, питательная вода, конденсат) между отдельными 

элементами станции. Должны отвечать ГОСТам и соответствовать правилам 

устройства и безопасной эксплуатации тепловых станций. 
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2) Трубопроводы должны обеспечивать быстрое переключение 

оборудования при изменениях режимов и внештатных ситуациях. 

3) Системы трубопроводов станции должны быть простыми и требовать 

минимальных затрат на сооружение. 

4) Потери давления и теплоты в трубопроводах при передаче рабочего 

тела должны быть экономически оправданы. 

5) Трубопроводы должны иметь возможность расширяться при нагреве, 

иметь соответствующую маркировку и окраску. 

6) Трубопроводы должны оборудоваться дренажными устройствами для 

удаления конденсата при пуске для предотвращения гидроударов и должны 

оборудоваться устройствами для спуска воздуха при снижении оборотов. 
 

Схемы главных трубопроводов станции. 

Схема с одиночной сборкой реализуется в котельных или на маленьких 

ТЭС. 

 

 

Минусы: наличие 

большого количества 

задвижек на главном 

трубопроводе ведет к 

увеличению стоимости и 

снижению надежности. 

 

 

 

 

 

Рисунок 16.1. - Схема с одиночной сборкой 

 

Надежность выше, 

диаметр трубопровода меньше 

и, следовательно, меньше 

диаметр регулирующей 

арматуры. Схема сложная; 

применяется на станциях малой 

мощности. 

 

 

 

 
 

Рисунок 16.2 -  Схема с двойной сборкой 
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Схема позволяет 

достаточно быстро пере-

ключать оборудование. 

Используется на станциях 

средней и большой мощности 

неблочной структуры. 

 

 

 

Рисунок 16.3 - Секционная схема с переключательной магистралью 
 

 

Блочная схема реализуется на станции большой мощности. 

Достоинства: практически нет арматуры. 

 

 
Рисунок 16.4 - Блочная схема (наиболее распространена) 

 

Типы арматуры.  

Все трубопроводы тепловых электростанций снабжают арматурой. 

Назначение ее - включать или отключать поток, регулировать расход, 

температуру или давление потока и предохранять от нерасчетных режимов.  

Соответственно назначению различают арматуру:  

- запорную (включение и отключение потока);  

- регулирующую (изменение или поддержание заданного расхода, 

давления, температуры);  

- предохранительную (предупреждение чрезмерного повышения 

давления, недопущение изменения направления расхода);  

- контрольную (указатели уровня) и конденсатоотводчики 

(автоматический отвод конденсата).  

Перечисленная арматура может устанавливаться как на трубопроводах, 

так и на отдельных агрегатах. Кроме того, есть арматура приводная (с ручным, 
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электрическим, гидравлическим, пневматическим приводами) и 

самодействующая, в том числе импульсная, приводимая в действие самой 

средой. К приводной относятся вентили, задвижки и краны, к 

самодействующей - обратные и предохранительные клапаны 

 

17 Лекция №16 Выбор вспомогательного оборудования ТЭС 
 

Выбор вспомогательного оборудования турбинной установки. Выбор 
вспомогательного оборудования котельной установки. Выбор 
теплофикационной установки. Составление принципиальных тепловых схем 
ТЭС. 

 

Общие соображения выбора вспомогательного оборудования. 

Выбору предшествует разработка и расчет тепловой схемы станции.  

Из расчета тепловой схемы определяются абсолютные величины потоков 

теплоносителя и его параметры, необходимые для выбора вспомогательного 

оборудования. Окончательный подбор вспомогательного оборудования 

производится по технико-экономическим расчетам, включая тепловой, 

гидродинамический и прочностной расчеты, производимые с учетом 

каталогов заводов-изготоаителей. Одновременно с выбором вспомогательного 

оборудования разрабатывается развернутая тепловая схема (РТС) станции. 

Вспомогательное оборудование должно выбираться таким образом, 

чтобы обеспечивалась надежная и экономичная работа станции при наиболее 

характерных эксплуатационных режимах, а также при всех возможных 

режимах станции. Эти требования будут обеспечены, если выбранное 

оборудование будет удовлетворять данным расчета тепловой схемы, который 

выполняется для 3-4 характерных режимов. 

Выбор числа однотипных единиц оборудования производится, исходя 

из расчетной производительности узла тепловой схемы, единичной 

производительности оборудования, требований взаимного резервирования и 

наиболее экономичной загрузки. 

При выборе вспомогательного оборудования должны обязательно и 

строго соблюдаться правила всех госинспекций и надзорных организаций, а 

также нормы технологического проектирования. 

Выбор типа и единичной мощности энергоблоков осуществляется по 

заданным уровням тепловой и электрической нагрузки и режимам работы на 

основе многовариантных расчетов приведенных годовых затрат, с учетом 

необходимой степени резервирования и приведения вариантов к единой 

уставленной мощности. 

Выбор основного оборудования зависит от типа электростанции.  

На крупных ТЭС с промперегревом пара устанавливаются, как правило, 

моноблоки с однокорпусными паровыми котлами. В этом случае мощность 

энергоблока определяется мощностью конденсационной турбины. Тип котла 

выбирается по производительности и параметрам, причем 
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паропроизводительность определяется максимальным расходом пара на 

турбоустановку (с учетом гарантийного плюсового допуска по мощности, 

возможного максимального ухудшения вакуума, потерь пара и конденсата, 

минусовых допусков на начальные параметры пара) с запасом 3 %. 

Параметры пара на выходе из парового котла выбирают с учетом тепловых и 

гидравлических потерь при его транспортировке: (запас по температуре 5°С, а 

по давлению: 1 МПа для установок с Р0 = 13 МПа; 1,5 МПа – с Р0 = 24 МПа) 

 На выбор основного оборудования для неблочных электростанций (в 

основном, это ТЭЦ) наибольшее влияние оказывают объемы и характер 

тепловой и электрической нагрузки. В зависимости от этого, они 

комплектуются конденсационными (тип К) и теплофикационными (типы Т, 

ПТ, П, Р и др.) турбинами или их комбинациями. На ТЭЦ с превалирующей 

отопительной нагрузкой чаще всего используются турбины типа Т; на ТЭЦ 

промышленных предприятий – типа ПТ и Р; на ТЭЦ для районов с развитой 

промышленностью и гражданскими объектами – типа ПТ, Т и Р, причем 

последние покрывают, как правило, базовую промышленную нагрузку.

 Количество турбин каждого типа зависит от величины и параметров 

теплового потребления. При этом единичную мощность турбоагрегатов ТЭЦ в 

энергосистемах принимают возможно более крупной с учетом перспективы 

развития электрического и теплового потребления в регионе. ТЭЦ, 

работающие в энергосистемах, не должны, как правило, иметь резерв 

электрической мощности – его целесообразно делать на конденсационных 

электростанциях.  Основным резервом тепловой мощности на неблочных ТЭЦ 

являются пиковые водогрейные и паровые котлы. Мощности турбоагрегатов 

изолированной ТЭЦ выбирают так, чтобы при отказе самого крупного 

турбоагрегата остальные обеспечивали покрытие электрических и тепловых 

нагрузок с учетом допускаемого потребителями регулирования (снижения) 

нагрузок. 

 При выборе типа и количества паровых котлов для неблочных КЭС и 

ТЭЦ необходимо руководствоваться следующими соображениями. Во-

первых, целесообразно устанавливать однотипные паровые котлы с 

использованием секционной или централизованной их обвязки 

паропроводами. Для этого необходимо унифицировать разнородные 

теплофикационные турбины по расходу пара на них, что, как правило, не 

вызывает дополнительных существенных затруднений. Во-вторых, 

количество паровых котлов должно удовлетворять требованиям 

резервирования, то есть при отказе одного из них остальные должны 

удовлетворять условиям работы турбоагрегатов на номинальной (или 

допустимой сниженной) нагрузке. При этом отпуск пара внешним 

потребителям можно резервировать установкой котлов низкого давления, а на 

отопление – пиковых водогрейных котлов. Допускается резервирование 

отпуска производственного пара от энергетических котлов через РОУ. 
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Выбор оборудования системы регенеративного подогрева. 

Часть оборудования системы регенерации (конденсатор, эжекторы, 

конденсатные и дренажные насосы) поставляются заводами-изготовителями 

комплектно с турбиной. Питательные насосы и деаэраторы выбираются 

отдельно с учетом конкретных особенностей тепловой схемы. 

Регенеративные подогреватели (поверхностные и смешивающие) 

устанавливаются без резерва. На каждый отбор целесообразно устанавливать 

один корпус подогревателя; только для энергоблоков мощностью 800 и 1200 

МВт допускается применение двухниточной схемы установки подогревателей 

высокого давления (схема включения ПНД всегда однониточная). На крупных 

блоках рекомендуется применение комбинированной схемы регенерации 

низкого давления с использованием подогревателей смешивающего типа, 

устанавливаемых в качестве первых ступеней подогрева основного 

конденсата турбины. 

Деаэратор питательной воды принимают, как правило, возможно 

большей пропускной способности (по одному или два на энергоблок или 

секцию, включающую турбоагрегаты с обслуживающими их паровыми 

котлами). На ТЭС неблочной структуры обычно предусматривается 

возможность  ремонта одного деаэратора при работе других. Объем 

аккумуляторных баков деэраторов рассчитывают на пятиминутный запас 

питательной воды для блочных электростанций и десятиминутный – для 

неблочных, при работе их с максимальной нагрузкой. Количество 

деаэрационных колонок на один бак определяется соотношением пропуска и 

запаса воды. Деаэраторы добавочной воды и подпиточной воды тепловой сети 

выбираются централизованно для всей электростанции или отдельных ее 

очередей.  

Выбор сетевых подогревателей. При выборе теплообменников 

последовательно решаются основные проблемы: количество аппаратов в 

установке; выбор типоразмеров аппаратов. Количество теплообменников 

выбирается обычно из условий обеспечения надежной и экономичной работы 

турбоустановки или установки подогрева сетевой воды, а также из условий 

проектного отпуска теплоты потребителю. Сетевые подогреватели являются 

составной частью теплофикационной паротурбинной установки. 

Теплопроизводительность подогревателей выбирается по тепловому 

потреблению, параметрам пара в теплофикационных отборах и расчетным 

параметрам воды в теплосети. На КЭС сетевые подогреватели обычно 

устанавливаются на первых двух турбинах или блоках. Тепловая мощность 

подогревателей выбирается такой, чтобы при отключении одного из них 

остальные могли обеспечить не менее 80 % максимальной тепловой нагрузки. 

На каждую турбину или блок устанавливается, как правило, два основных 

подогревателя. 

Исходными данными для выбора типоразмеров сетевых подогревателей 

являются расходы и рабочие параметры теплоносителей, известные из расчета 

турбоустановки и теплосети.  
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Выбор типоразмера сетевого подогревателя должен сопровождаться 

проектным расчетом аппарата, в ходе которого на основе исходных данных и 

предварительных сведений о конструкции аппарата определяется 

коэффициент теплопередачи, а затем площадь поверхности теплообмена, при 

которой будут обеспечены заданные параметры нагреваемой сетевой воды. 

Выбор конденсаторов. Конденсаторы входят в комплект поставки 

турбины (выбираются по: ;Р2; ; Рцв). Устанавливается один или два на 

турбину, резервный конденсатор не предусмотрен. 
 

Выбор насосов.  

Выбор количества и параметров насосов зависит от их назначения. 

Питательные насосы – важнейшие из вспомогательного оборудования. 

Их рассчитывают на подачу питательной воды при максимальной мощности 

ТЭС с запасом не менее 5 %. Для блочных КЭС существует несколько 

вариантов комплектации питательных узлов. Для энергоблоков 

докритических параметров (P=13 МПа) мощностью 150 и 200 МВт применяют 

насосы с электроприводом. При этом, если ранее устанавливали по два 

рабочих насоса плюс один резервный с подачей по 50 % каждый (с учетом 

параллельной работы), то в настоящее время устанавливают один рабочий и 

один резервный (в запасе на складе) с подачей по 100 % или два насоса с 

подачей 50 % без резерва. Соответственно выбираются и бустерные насосы с 

электроприводом. В энергоблоках КЭС мощностью 300 МВт так же, как и в 

энергоблоках ТЭЦ мощностью 250 МВт (p=24 МПа), устанавливают по 

одному рабочему насосу с полной (100 %) подачей и приводом от паровой 

турбины с противодавлением и по одному пускорезервному 

электроприводному насосу с гидромуфтой с подачей 30-50 %. Бустерные 

насосы выбираются соответственно. Для энергоблоков мощностью 500, 800 и 

1200 МВт (p =24 МПа) устанавливают по два турбоприводных питательных 

насоса по 50 % от полной подачи с приводной турбиной конденсационного 

типа и резервированием подвода пара к турбине от более высокого отбора 

основной турбины. Бустерные насосы для КЭС и ТЭЦ имеют общий привод с 

главным питательным насосом через понижающий редуктор. 

На ТЭЦ неблочной структуры, входящих в энергосистемы, общая 

подача воды питательными насосами должна быть такой, чтобы при отказе 

наиболее крупного насоса остальные обеспечивали расход питательной воды, 

необходимый для работы всех установленных паровых котлов при 

номинальной их производительности. Для ТЭЦ, работающих в 

энергосистемах, есть дополнительное требование: при выпадении насоса 

максимальной производительности, подача остальных должна обеспечивать 

максимальный отбор тепла для средней температуры самого холодного 

месяца, с возможным снижением электрической нагрузки на мощность одного 

турбоагрегата.  

При определении напора, развиваемого питательными насосами, 

должно учитываться давление пара на выходе из котла, высота подъема воды 
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(от оси питательного насоса до максимальной отметки котла) и полное 

гидравлическое сопротивление тракта питательной воды парового котла с 

необходимым запасом. 

Конденсатные насосы, предназначенные для перекачки основного 

конденсата из конденсатора в деаэратор, выбирают, как правило, в 

минимальном по возможности числе – либо один на 100 % подачи, либо два 

на 50 % подачи и один резервный (соответственно на 100 % или 50 % подачи). 

При этом общую подачу определяют по наибольшему пропуску пара в 

конденсатор с учетом регенеративных отборов пара из турбины. В частности, 

для ТЭЦ конденсатные насосы выбирают по расходу основного конденсата в 

конденсационном режиме работы турбины, то есть с отключенными 

теплофикационными отборами пара. В большинстве тепловых схем ТЭЦ 

предусматривается многоступенчатый подъем давления конденсатными 

насосами (до 4-х ступеней) из-за включения в схемы обессоливающих 

установок и смешивающих регенеративных подогревателей. При этом схема, 

принятая для конденсатных насосов первого подъема (один или два плюс 

резервный), сохраняется для насосов последующих подъемов. 

Циркуляционные насосы, перекачивающие техническую воду для 

охлаждения конденсатора (в основном), выбирают обычно по одному или по 

два на турбину в зависимости от типа системы технического водоснабжения. 

Они устанавливаются либо в береговых насосных (центральных или 

блочных), либо в машзале. Циркуляционные насосы устанавливаются без 

резерва, поскольку их производительность выбирают по летнему периоду 

работы, когда в связи с максимальной температурой воды ее расчетный 

расход максимален. В зимнее время расход воды уменьшается примерно 

вдвое и часть циркуляционных насосов фактически становится резервом. 

Насосы для питания водой вспомогательных теплообменников 

(испарители, паропреобразователи, сетевые подогреватели) выбирают 

централизованно на всю электростанцию (или очередь строительства) в 

возможно наименьшем числе (один-два рабочих насоса) с одним резервным с 

подачей рабочего. Для сетевых насосов при их количестве более четырех 

резервные насосы не устанавливаются. Подпиточные насосы тепловой сети: 

при закрытой системе горячего водоснабжения – два, при открытой – три, 

включая в обоих случаях один резервный. 

Дренажные насосы конденсата из регенеративных подогревателей 

устанавливают без резерва, поскольку резервом в этом случае является всегда 

реализуемый в схемах каскадный слив в нижний по давлению подогреватель. 

Конденсаторные насосы сетевых подогревателей и 

паропреобразователей выбирают индивидуально – один или два на турбину с 

резервным насосом у сетевого подогревателя нижней ступени (имеющим 

подачу рабочего). 
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 Выбор пылеприготовительного оборудования. 

 Пылеприготовительные установки выполняются преимущественно по 

индивидуальной схеме, обычно с замкнутой  (реже – с разомукнутой) схемой 

сушки топлива, при которой горячий воздух, использованный для подсушки 

топлива в мельнице, вместе с влагой сбрасывается в топочную камеру котла и 

далее в дымовую трубу. При такой схеме пылеприготовительное 

оборудование устанавливается индивидуально у каждого парового котла.  

 Тип пылеприготовительного оборудования зависит от вида сжигаемого 

твердого топлива. При сжигании высококачественных углей с малым 

выходом летучих требуется тонкий размол топлива, который может быть 

осуществлен в тихоходных шаровых барабанных мельницах (ШБМ). 

Особенностью мельниц этого типа является практическая независимость 

потребляемой для привода мощности от производительности. Поэтому в этом 

случае применяются системы пылеприготовления с промежуточным 

бункером пыли. При этом мельницы работают на 100 %-ой 

производительности в режиме «включено-выключено» по мере наполнения 

бункера пылью, что позволяет экономить расход энергии на собственные 

нужды. 

 При использовании «мягких» топлив (бурые и каменные угли с выходом 

летучих более 30 %) допускается более грубый помол. В этом случае чаще 

всего применяются быстроходные молотковые мельницы (ММ). Мощность, 

потребляемая этими мельницами, пропорциональна нагрузке (на холостом 

ходу – около 40 % от максимальной). Поэтому в этом случае применяется 

более простая схема пылеприготовления с непосредственной подачей пыли в 

топочную камеру. При длительном снижении мощности котла часть мельниц 

отключается. 

 Мельницы на пылеугольных ТЭС обычно выбираются наибольшей 

имеющейся производительности (50-70 т/час). Для ШБМ (их количество 

обычно 2-3) суммарная производительность должна соответствовать 110 % 

номинальной нагрузки; для ММ (не менее 3) – так, чтобы при отказе одной 

суммарная производительность оставшихся была не менее 90 % от 

номинальной. Степень подсушки топлива выбирается такой, чтобы 

остаточная влажность пыли удовлетворяла условию ее надежной текучести. 

Температура горячего воздуха для подачи пыли в топку не ограничивается, но 

температура пылевоздушной смеси перед горелками для топлив с выходом 

летучих 15 % и более должна быть не выше 160 ° С. 

 Для размола каменных углей в последнее время применяют также 

среднеходовые мельницы, а размол мягких бурых углей и торфов производят 

также в мельницах – вентиляторах. 

 

Выбор тягодутьевых машин (ТДМ).  

К тягодутьевым машинам относятся, в основном, дымососы и дутьевые 

вентиляторы. В последнее время в связи с созданием газоплотных котлов на 

газомазутном топливе, работающих под наддувом, нашли применение  
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воздуходувные машины (воздуходувки). При использовании воздуходувных 

машин установка дымососов не требуется. Обычно крупный современный 

паровой котел оснащается двумя дымососами и двумя дутьевыми 

вентиляторами (или двумя воздуходувками). Подача параллельно 

работающими агрегатами должна обеспечить работу парового котла на 

максимальной производительности с запасом 10 %; при этом один агрегат 

должен обеспечивать половинную нагрузку (а для тощих углей и АШ – не 

менее 70 %). При определении необходимой производительности дутьевых 

вентиляторов нужно учитывать коэффициент избытка воздуха, который 

составляет: для пылеугольных топочных камер – 1,15; для циклонных 

двухкамерных топок – 1,051,10; для газомазутных топок – 1,05. 

При определении необходимой производительности дымососов 

необходимо учитывать присосы воздуха по тракту. Согласно правилам 

технической эксплуатации они принимаются равными: 10 % для трубчатых и 

20 % для регенеративных воздухоподогревателей; 10 % для электрофильтров 

и 5 % для циклонов и скрубберов от теоретически необходимого количества 

воздуха. 

 Давление, развиваемое дымососами, составляет обычно 3-5 кПа; 

дутьевыми вентиляторами - 47 кПа; воздуходувками – 10-13 кПа, и 

выбирается с запасом 15 %. Дымососы и вентиляторы приводятся 

электродвигателями, а воздуходувки – электродвигателями или приводными 

турбинами. Регулирование расхода осуществляется осевыми направляющими 

аппаратами, двухскоростными электродвигателями или шиберами (весьма 

неэкономичный способ). Температура воздуха перед воздухоподогревателем 

должна быть выше точки росы и температуры низкотемпературной коррозии 

воздухоподогревателя. С этой целью воздух предварительно подогревают в 

калориферах с использованием теплоты отборного или противодавленческого 

пара. 
 

 Выбор оборудования водоподготовки. 

 В соответствии с нормами проектирования на ЭС без внешних потерь 

конденсата с Р0 ≥ 9 МПа применяется химическое обессоливание добавочной 

воды, если общее содержание анионов сильных кислот в исходной воде менее 

7 мкг/кг, или ее дистилляция в испарителях при больших солесодержаниях. 

 При Р0 ≥ 13 МПа и солесодержании менее 12 мкг-экв/кг испарительная 

установка должна дополняться установкой химического обессоливания при 

любом типе парового котла. 

 На ТЭЦ: при Р0  < 9 МПа – упрощенные методы химочистки; при  

Р0 = 9 МПа – химочистка добавочной воды; при Р0 = 13 МПа – 

химобессоливание. 

 В качестве источника добавочной воды рекомендуется применять 

артезианские скважины (если качество ее не хуже воды открытых водоемов) 

или из источников систем оборотного водоснабжения (при технико-

экономическом обосновании). Расчетный расход очищенной добавочной воды 
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(обессоленной или дистиллята) принимают равным 2 % от 

производительности установленных паровых котлов. Помимо этого, 

предусматривается дополнительная производительность обессоливающих 

установок в следующих случаях. При установке прямоточных котлов: 50 т/час 

– для энергоблоков 200 и 300 МВт; 75 т/ч – для ЭБ 500 МВт и 125 т/ч – для  

ЭБ 800 МВт; для  ЭС с котлами типа Е – дополнительная производительность        

25 т/ч; для ЭС с мазутным топливом – дополнительно 0,15 т/час на каждую 

тонну сжигамого мазута. 
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