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Предисловие 
 

Подготовка бакалавров теплоэнергетиков невозможна без изучения и 

понимания процессов, протекающих в основном оборудовании ТЭС в период 

эксплуатации при различных режимах его работы. В этой связи в программу 

подготовки студентов, обучающихся по специальности 5В071700 – 

Теплоэнергетика, выбравших направление подготовки «Тепловые электрические 

станции», введен курс «Эксплуатация основного оборудования ТЭС».  

Возрастающая неравномерность электропотребления значительно 

усложняет условия эксплуатации котлов и турбинных установок. Котельные 

агрегаты и турбинные установки в течение года подвергаются многократным 

плановым и аварийным пускам и остановам. При этом в толстостенных 

элементах конструкций возникают значительные термические напряжения. 

Если процесс пуска или останова проходит с отклонениями от норм, то 

нарушаются допустимые условия эксплуатации, что, либо приводит к аварии, 

либо уменьшает срок службы оборудования. Эти процессы, а также основы 

рационального ведения стационарных режимов работы основного 

оборудования ТЭС, должны быть четко усвоены будущими специалистами - 

теплоэнергетиками. 

Цель курса – приобретение студентами знаний и навыков, необходимых для 

свободной ориентации в практике эксплуатации основного оборудования ТЭС. 

Задача курса – знакомство студентов теплоэнергетиков с режимами работы 

котельных агрегатов, теоретическими основами процессов, протекающих в 

паровых котлах при пусках и остановах, основами их рациональной 

эксплуатации, знакомство с основами теории эксплуатации паровых и газовых 

турбин и их вспомогательного оборудования. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

иметь представление: 

- об условиях работы основных элементов паровых котлов, паровых и 

газовых турбин в процессе эксплуатации; 

- о структуре управления работой основного оборудования ТЭС; 

знать: 

-режимы работы котельных агрегатов, паровых и газовых турбин; 

-порядок пуска и останова котельных установок и процессы, влияющие на 

рациональное ведение пуско-остановочных режимов; 

-основы организации и управления процессом эксплуатации;  

- пусковые схемы, технологию пусков, остановов и обслуживания 

турбомашин и их вспомогательного оборудования. 

уметь: 

-анализировать техническое состояние основного оборудования ТЭС, 

оценивать экономичность и надежность работы основного оборудования ТЭС. 

Программа курса согласована с ведущими предприятиями 

теплоэнергетики и учитывает требования действующих нормативно 

технических документов в области эксплуатации ТЭС. 
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1 Лекция №1. Введение. Эксплуатационные режимы работы 

котельных агрегатов (1 час) 

 

Цель лекции: знакомство с кругом изучаемых вопросов, литературой, 

рекомендуемой для изучения курса, эксплуатационными режимами работы 

котлов. 

Содержание лекции: цель, объем и содержание дисциплины. Предмет 

дисциплины. Основные задачи. Режимы работы котлов. Эксплуатационные 

показатели работы котлов. Стационарные и нестационарные режимы работы 

котлов [1, 2, 7, 8]. 

 

1.1 Предмет и содержание курса 
 

Для специализации «Тепловые электрические станции» предметом курса 

является стационарная и станционная теплоэнергетика. 

Содержание курса включает эксплуатационные показатели работы котлов 

и турбин, основы эксплуатации паровых котлов и паротурбинных установок, 

вопросы теплообмена при переходных режимах работы котлов и турбин, 

вопросы безопасной эксплуатации и регулирования котлов и турбин.  

 

1.2 Режимы работы котельных агрегатов 
 

Работа на ТЭС связана с выполнением графика электрической нагрузки, 

который изменяется крайне неравномерно. Различают суточный, недельный и 

сезонный графики нагрузки. Базовым считается режим в основном на нагрузке, 

близкой к номинальной, хотя допускается изменение нагрузок и даже останов 

котельных агрегатов в нерабочие дни. Полупиковым считается режим, при 

котором котел останавливается в резерв в ночное время, в будние дни и на все 

выходные дни. Пиковым считается режим, когда котельный агрегат работает 

только для покрытия максимальных нагрузок.  

Так как график электрической нагрузки крайне неравномерен, котельный 

агрегат должен работать в широком диапазоне нагрузок, иметь высокие 

маневренные свойства. В понятие маневренности котельных агрегатов входят: 

показатели, определяющие диапазон рабочих нагрузок котлов; пуско-

остановочные характеристики оборудования; его динамические свойства; 

характеристики внезапных сбросов (набросов) нагрузки.  

Условия эксплуатации оборудования при различных его нагрузках 

характеризуются регулировочным диапазоном и диапазоном допустимых 

нагрузок. Режим работы на любой из нагрузок с незначительными 

отклонениями параметров пара называют стационарным. Режимы, 

характеризующиеся изменениями нагрузки, а также отклонениями параметров 

пара в результате внутренних или внешних возмущений, называют 

нестационарными.  

Внутренними называют возмущения режима вследствие изменения одного 
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или нескольких входных параметров котла (расход или температура 

питательной воды, расход топлива или воздуха и т. п.). Соответственно 

внешними называют возмущения, связанные с изменением выходных условий 

(таких, как давление пара в общестанционном коллекторе, нагрузка 

турбогенератора, степень открытия пускосбросных устройств и т. п.). Важным 

показателем является способность котла к быстрому изменению нагрузки, 

которую часто называют приемистостью. В основном она определяется 

динамическими свойствами котла, т. е. его реакцией на возмущения режима. 

Задачей оперативного персонала является поддержание наиболее 

благоприятного режима работы котла при данных условиях, в соответствии с 

режимной картой, при составлении которой используются рекомендации 

завода-изготовителя, данные наладки котла, руководящие циркуляры 

вышестоящих организаций и накопленный опыт эксплуатации.  

 

1.3 Режимные карты 
 

Режимные карты представляют собой документ, выполненный чаще всего 

в виде таблицы с указанием параметров, которые должны выдерживаться для 

надежной и экономичной работы котла. Режимные карты составляют по 

результатам испытаний при оптимальных, наиболее экономичных и надежных 

режимах, определенных нагрузках, качестве топлива и сочетаниях основного и 

вспомогательного оборудования.  

В режимную карту входят:  

 давление и температура острого и промежуточного пара, питательной воды;  

 температура уходящих газов;  

 количество и сочетание работающих мельниц, горелочных устройств, 

дутьевых вентиляторов и дымососов;  

 состав продуктов сгорания (О2 или СО2);  

 показатели надежности и экономичности работы поверхностей или 

элементов котла;  

 расход воздуха на мельницы и их загрузка;  

 температура среды и металла некоторых наиболее опасных с точки 

зрения перегрева поверхностей нагрева; 

 другие показатели, например, характеризующие шлакование, загрязнение. 

По параметрам, входящим в режимную карту, настраивают защиты и 

системы автоматического регулирования. Паровые котлы, вводимые после 

монтажа, подлежат первичной наладке, на основе которой составляются 

временные режимные указания, действующие до завершения режимно-

наладочных испытаний и появления режимной карты. 

 

1.4 Эксплуатационные показатели работы котлов 
 

Основные показатели работы котельных установок могут быть разделены 

на технологические, определяющие функциональные зависимости рабочих 

процессов, экономические и режимные.  
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Основными показателями тепловой экономичности котельных установок 

за данный период времени являются КПД, удельный расход условного топлива 

на выработку пара, а также удельный расход электроэнергии и теплоты на 

собственные нужды котла.  

Основными показателями режима работы котлов являются: годовой 

коэффициент рабочего времени и коэффициенты, характеризующие нагрузку 

котлов. Годовой коэффициент рабочего времени,  

краб=раб/8760, 

где раб - число часов работы котла в году. 

Полная продолжительность готовности агрегата к несению нагрузки, 

характеризуется коэффициентом готовности 

кгот= (раб+рез)/8760, 

где рез - продолжительность нахождения агрегата в резерве, ч. 

Показателями, характеризующими режимы нагрузки котла, являются: 

а) коэффициент использования тепловой мощности котлов, %, 

ки=D/(Dном), 

где D - фактическая выработка пара котлами, т/год; 

Dном - номинальная производительность котлов, т/ч;  

 - фактическое время работы котлов, ч; 

б) число часов использования установленной производительности котлов,  

т. е. число непрерывной работы котлов при полной их производительности, при 

которой могла бы быть получена годовая выработка пара, ч, 

ном=D/Dном. 

Использование установленной производительности котлов определяется 

графиком нагрузки, резервной производительностью, надежностью 

установленного оборудования и т.д. Снижение экономичности работы при 

увеличении числа часов использования указывает на работу агрегатов с 

нагрузкой выше экономичной или ухудшение их состояния. 

 

1.5 Организация управления котлами 
 

Организацией управления называют структуру связей между объектом 

управления, обслуживающим персоналом и устройствами для контроля и 

управления объектом. Система управления котла должна обеспечивать его 

работу с заданными оптимальными технико-экономическими показателями.  

Управление котельными установками применяется индивидуальное, 

групповое и централизованное. При групповом и централизованном 

управлении дежурный и его помощники обслуживают группу или все 

котельные установки данного объекта.  

В современных котельных установках система управления включает 

следующие технические устройства - подсистемы: информационную; 
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сигнализации; дистанционного и автоматического управления; 

автоматического регулирования; технологической защиты и блокировок. 

 

1.6 Стационарные режимы эксплуатации котлов 
 

При постоянной нагрузке регулирование экономичности процесса горения 

заключается в поддержании оптимального коэффициента избытка воздуха в 

топке (О2т) и распределение воздуха по отдельным горелкам в соответствии с 

распределением топлива.  

В эксплуатационных условиях важно обеспечить поддержание температур 

стенок труб в зоне обогрева не выше допустимых величин, определяемых 

примененной маркой стали и параметрами среды.  

На барабанном котле дополнительно должен поддерживаться в 

допустимых пределах уровень воды в барабане.  

Важным направлением работы эксплуатационного персонала является 

организация режима с минимальной интенсивностью протекания 

низкотемпературной коррозии хвостовых поверхностей нагрева и газоходов.  

Стационарные режимы при работе котла на различных нагрузках 

неодинаковы. Зависимость значения данного параметра среды или показателя 

режима работы от нагрузки называют его статической характеристикой.  

 

1.7 Нестационарные процессы в котлах 
 

Изменение тепловыделения в топке и нарушение энергетического баланса в 

переходный период приводят к изменению тепловосприятия всех поверхностей 

нагрева котла. При увеличении тепловыделения в топке повышается 

паропроизводительность котла. Температура перегрева пара может увеличиваться 

или уменьшаться в зависимости от соотношения конвективных и радиационных 

поверхностей нагрева пароперегревателя. При конвективном пароперегревателе 

увеличение нагрузки на 10 % повышает температуру пара на 5 – 10 °С. 

При неизменной подаче питательной воды уровень воды в барабане 

изменяется вследствие вытеснения ее паром из труб испарительной поверхности 

нагрева. При повышении тепловосприятия поверхностей нагрева в первый 

момент уровень воды в барабане повышается, а затем начинает снижаться. 

Зависимость изменения параметров, характеризующих работу барабанного котла 

в переходный период при увеличении тепловыделения в топке, показана на 

рисунке 1.  

В прямоточном котле нет фиксированных конструктивных границ между 

экономайзерами, испарительными и пароперегревательными поверхностями 

нагрева. При изменении количества подаваемой питательной воды или 

тепловыделения в топке границы между отдельными элементами поверхности 

нагрева перемещаются. Увеличение тепловой нагрузки на 10% повышает 

температуру пара на 100 °С. Уменьшение расхода воды на 10% увеличивает 

температуру пара на 110 °С. Таким образом, в прямоточном котле небольшое 

отклонение в переходный период тепловой нагрузки или расхода воды 
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приводит к значительному изменению температуры перегрева пара. Характер 

изменения расхода пара при возмущении по каналу тепловой нагрузки показан 

на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

В переходный период в барабанном и прямоточном котлах изменяется 

теплота, аккумулированная в среде, заполняющей трубы, а также в металле 

котла.  

Количество теплоты и массы вещества котла называется аккумулирующей 

емкостью. Аккумулированная емкость среды зависит от ее объема и давления в 

котле. В барабанных котлах аккумулированная емкость среды в 3 - 4 раза 

больше, чем в прямоточных. 

 

2 Лекция №2. Рабочие диапазоны нагрузки котельных агрегатов ТЭС  

(2 часа) 
 

Цель лекции: знакомство с факторами, влияющими на диапазон 

возможных нагрузок котельных агрегатов в зависимости от конструкции котла 

и вида сжигаемого топлива. 

Содержание лекции: рабочие диапазоны нагрузки котельных агрегатов 

ТЭС. Устойчивость гидравлического режима барабанных котлов. 

Гидравлический режим прямоточных котлов. Влияние пароперегревателя на 

глубину разгрузки котлов. Устойчивость топочного процесса. Шлакоудаление. 

Коррозия хвостовых поверхностей котельных агрегатов. Максимальная 

нагрузка барабанных и прямоточных котлов [5, 9, 12, 14]. 

 

2.1 Рабочие диапазоны нагрузки котельных агрегатов ТЭС 
 

Возрастающая с каждым годом неравномерность энергопотребления 

значительно усложняет условия эксплуатации паровых котлов и требует 

расширения пределов изменения нагрузки. Пределы изменения длительно 

допустимой максимальной и минимальной нагрузки котельного агрегата 

, мин  = 0 

В 

D 
Gпв 

tпп 

, мин  = 0 

В 

D 

h 

tпп 

Рисунок 1 - Изменение 

характеристик барабанного котла 

при изменении расхода топлива 

Рисунок 2 - Изменение 

характеристик прямоточного котла 

при изменении расхода топлива 
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являются важнейшей маневренной характеристикой ТЭС и обычно оцениваются 

по коэффициенту регулирования, который для парового котла равен 

Крег=(Dmax-Dmin)/Dmax=1-(Dmin/Dmax) 

или по коэффициенту глубины (уровня) разгрузки 

Ку=(Dmin/Dmax)100, 

где D - паропроизводительность котла, т/ч. 

Чем ближе Крег к единице, тем больше возможности котла для покрытия 

неравномерностей графика нагрузки, и, наоборот, чем меньше этот 

коэффициент, тем меньшее участие могут принимать агрегаты станции в 

регулировании графика нагрузки. 

Факторов, ограничивающих минимальную нагрузку парового котла, 

достаточно много.  Основными являются надежность гидравлического режима, 

устойчивость топочного процесса, поддержание нормальных параметров пара, 

надежность шлакоудаления. 

Максимальная нагрузка парового котла, как правило, не должна 

превышать его номинальной производительности.  

 

2.2 Устойчивость гидравлического режима барабанных котлов 
 

Нарушения гидродинамики в барабанных и прямоточных котлах носят 

различный характер и, поэтому должны быть рассмотрены раздельно. 

Барабанные котлы для блочных установок и для электростанций с 

поперечными паровыми связями выполняются 

для номинальных давлений  

10 и 14 МПа с производительностью от 160 до 

640 т/ч с топками для всех видов энергетического 

топлива - бурых и каменных углей, мазута, газа, 

торфа и сланцев. 

Нарушения естественной циркуляции в 

циркуляционном контуре барабанного котла 

(рисунок 3) проявляются в виде замедления, 

полного прекращения (застоя) или даже 

изменения направления (опрокидывания) 

движения рабочей среды в трубах контура. Во 

всех этих случаях ухудшается охлаждение 

металла труб, что вызывает опасное повышение 

его температуры. 

Особенно опасен застой циркуляции, при 

котором в парогенерирующих подъемных 

трубах происходит расслоение воды и пара, 

образуются паровые пробки и резко ухудшается 

теплоотдача металла, что приводит к 

аварийному повышению температуры труб и 

Рисунок 3 - 

Циркуляционный контур 

барабанного котла 
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часто завершается их пережогом. 

Основной причиной таких нарушений гидравлического режима в контуре 

циркуляции барабанных котлов является понижение их нагрузки до некоторого 

критического значения. Всякое понижение производительности барабанного 

котла связано с уменьшением форсировки топочного режима, при этом 

снижается обогрев подъемных труб циркуляционного контура и повышается 

точка закипания, что приводит к падению полезного напора циркуляции и ее 

ослаблению. 

При достижении критической минимальной нагрузки перемещение 

рабочей среды по контуру прекращается, кратность циркуляции становится 

равной нулю и возникает застой циркуляции. Как показывает практика 

эксплуатации, уже опасными являются режимы, при которых паросодержание в 

подъемных трубах превышает 30-50 %, что соответствует кратностям 

циркуляции 3 - 2 при нормальной кратности 5 - 8 для котлов 14 МПа. 

Рекомендуется не уменьшать кратность циркуляции ниже 4. Как показали 

опыты для большинства барабанных котлов минимальная нагрузка по условию 

надежности циркуляции составляет D = 0,3-0,45 Dном. 

 

2.3 Гидравлический режим прямоточных котлов 
 

Основными элементами прямоточного котла являются трубные панели, 

состоящие из многочисленных труб, присоединенных параллельно друг другу к 

входному и выходному коллекторам. Одним из главных условий надежности 

работы прямоточного котла является равномерность распределения рабочей 

среды между отдельными трубами панелей. Гидравлика системы панелей 

надежна тогда, когда расход воды (рабочей среды) Di в каждой параллельно 

включенной трубе равен среднему расходу Dcp. 

Однако при понижении нагрузки котла и уменьшении расхода рабочей 

среды в трубах усиливается влияние неодинаковости гидравлических 

сопротивлений и, кроме того, возникает так называемый коллекторный эффект 

(изменение статического напора вдоль коллектора), поэтому гидравлическая 

неравномерность усиливается. 

Вследствие неодинакового обогрева отдельных труб из-за тепловой 

разверки плотность рабочей среды в них становится также неодинаковой, и это 

сказывается на значении так называемого нивелирного напора (составляющей 

напора, определяемой массой столба воды в трубе), который уменьшается там, 

где обогрев больше среднего, и увеличивается там, где обогрев меньше. В 

результате разность статических напоров на концах труб, определяющая расход 

рабочей среды в них, становится еще больше, вследствие чего гидравлическая 

неравномерность в панели усиливается. При некоторых критических значениях 

нагрузки котла неравномерность обогрева различных труб панели может 

оказаться настолько значительной, что в наименее обогреваемых трубах 

нивелирный напор окажется больше разности давлений в коллекторе. В этом 

случае рабочая среда в наименее обогреваемых трубах начнет двигаться в 
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обратную сторону, т. е. сверху вниз, и произойдет опрокидывание циркуляции 

рабочей среды. С некоторым запасом минимальная нагрузка прямоточных 

котлов по условиям гидравлики принимается равной 0,40 - 0,5 Dном в 

зависимости от конструкции котла и вида сжигаемого топлива.  

 

2.4 Влияние пароперегревателя на глубину разгрузки котлов 
 

Пароперегреватель является наиболее теплонапряженным элементом 

парового котла. Общее тепловосприятие пароперегревательных поверхностей 

возрастает с повышением номинальных параметров пара с 30 % у котлов  

14 МПа до 70 % у прямоточных котлов сверхкритического давления. В котлах с 

рабочим давлением 10 МПа все пароперегревательные поверхности являются 

конвективными, и он установлен в поворотной камере топки, в то время как у 

котлов 14 МПа значительная часть пароперегревателя выполнена в виде 

радиационных поверхностей, расположенных в верхней части топочной 

камеры. Еще больше развиты радиационные поверхности в пароперегревателях 

котлов сверхкритического давления.  

При снижении нагрузки котлов уменьшается расход пара через 

пароперегреватель, а следовательно, массовая и линейная скорость пара. В 

результате этого, температура перегрева пара на выходе из радиационного 

пароперегревателя повышается, так как лучистая энергия факела поглощается 

здесь меньшим количеством пара. В ширмовых пароперегревателях, 

включенных между радиационными и конвективными поверхностями, 

продолжается интенсивный теплообмен, лучистый и конвективный, так что 

суммарное тепловосприятие ширм мало зависит от нагрузки. Поэтому 

дополнительный перегрев пара, возникший в радиационных панелях, 

сохранится и на выходе из ширм, причем температура его может значительно 

превышать расчетную температуру пара. Одновременно из-за снижения 

линейной скорости парового потока резко ухудшается теплоотдача металла. 

Совокупное действие обеих этих 

причин приводит при пониженной 

нагрузке котла к значительному 

возрастанию температуры металла 

труб пароперегревателя. 

При тепловых нагрузках 300 

кВт/м
2
, обычных в зоне радиационных 

панелей, и при условии применения 

для труб пароперегревателя стали 

12Х1МФ с предельной допустимой 

рабочей температурой 575 °С, скорость 

пара должна быть не меньше 5 м/с. Эта 

скорость соответствует расходу пара 

примерно 0,5 Dном (рисунок 4) и, таким 

образом, минимальная нагрузка 

0         2,5      5,0         7,5        10,0       12,5 м/с 

W 

°C t 

650 

600 

550 

500 

450 

q = 700 кВт/м
2
 

300 

250 

Рисунок 4 - Изменение температуры 

металла труб пароперегревателя в 

зависимости от тепловой нагрузки и 

скорости пара 
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барабанного котла 14 МПа с комбинированным пароперегревателем по 

условиям надежности металла труб пароперегревателя составляет около 50 % 

паропроизводительности.  

 

2.5 Устойчивость топочного процесса 
 

Уменьшение нагрузки котла ведет к снижению устойчивости горения 

топлива в топочной камере, и при некотором критическом значении Dmin 

возникает пульсация факела, завершающаяся его срывом и погасанием. Это 

критическое значение и определяет минимальную нагрузку котла по условиям 

устойчивости факела. 

Существуют две причины неустойчивости факела: неустойчивость подачи 

топлива при малых нагрузках и общее понижение температуры в топке. 

При уменьшении нагрузки котла сначала уменьшают подачу топлива и 

воздуха через все включенные горелки (качественное регулирование). Это 

снижает турбулентность потока топливовоздушной смеси, замедляет 

распространение пламени и ослабляет интенсивность горения, что и приводит к 

общему понижению температуры в топке. Все это ведет к снижению 

стабильности факела, к возникновению пульсации и погасанию его при 

дальнейшем понижении нагрузки. 

Этот процесс при малых расходах топлива ускоряется возникновением 

пульсаций подачи топлива через горелки. В топках с жидким шлакоудалением 

режим понижения расхода топлива приводит к  понижению температуры ядра 

факела и в нижней части топки, что приводит к прекращению выхода жидкого 

шлака. Поэтому разгружение котла начиная с уровня (0,80 - 0,75) Dном 

производится количественным регулированием, т. е. отключением части 

горелок, что дает возможность повысить тепловую мощность оставшихся в 

работе горелок и поддержать необходимую для жидкого шлакоудаления 

температуру в нижней части топки. Все же и при этом способе регулирования 

удается снизить нагрузку лишь до (0,60 - 0,65) Dном. 

Технические минимумы нагрузки котлов по условиям устойчивости 

процесса горения неодинаковы для различных типов котлов и составляют от 0,5 

до 0,75 Dном, так как температура и длительность воспламенения, зависящие от 

влажности топлива и выхода летучих и характеризующие реакционную 

способность топлива, различны для разных топлив. 

У мазутных котлов устойчивость факела практически не лимитирует 

минимальной нагрузки ввиду высокой реакционной способности мазута, 

однако необходимо следить за распыливанием мазута при низких нагрузках, 

так как понижение его расхода сопровождается понижением давления и 

ухудшением распыливания. При сжигании газа устойчивость факела также не 

лимитирует минимальной нагрузки. 

Расширение диапазона регулирования котлов, работающих на АШ и 

тощих углях с малым выходом летучих, достигается с помощью утепления 

топки в зоне расположения горелок.  
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2.6 Коррозия хвостовых поверхностей котельных агрегатов 
 

При наличии в органическом составе топлива серы неизбежно присутствие 

в уходящих газах паров серной кислоты, которые образуется при 

взаимодействии паров чистой воды, свободного кислорода и оксидов серы -

сернистого (SO2) и серного (SO3) ангидрида по схеме 

S + O2  SO2 2SO2 + O2  SO3 SO3 + H2O  H2SO4. 

Температура конденсации паров серной кислоты (точка росы) зависит от 

их парциального давления в смеси сухих топочных газов и водяных паров. Это 

давление возрастает при уменьшении нагрузки котла, и с ним возрастает 

температура конденсации. Такой же, но более пологий характер имеет 

зависимость температуры уходящих газов от нагрузки котла. Конденсация 

паров серной кислоты происходит при соприкосновении их с металлом 

воздухоподогревателей в тех случаях, когда температура его оказывается ниже 

точки росы, а это имеет место при нагрузках котла, меньших (0,4 - 0,5) Dном. 

Существуют также экономические границы нижнего предела нагрузки 

паровых котлов, определяемые резким возрастанием потерь и падением КПД 

при работе на пониженных нагрузках. Эти ограничения у большинства типов 

паровых котлов соответствуют приблизительно половинной нагрузке. 

Например, при изменении нагрузки прямоточного котла ПК-39-2 (25 МПа, 

950 т/ч), работающего на экибастузском угле, от номинальной до 0,5 Dном -

температура уходящих газов повышается с 130 до 250°С, механические потери 

увеличиваются с 0,8 до 4-5 %, потери от химической неполноты горения - от 

0,5 также до 4 - 5%, а КПД котла падает с 92 до 70-72%.  

 

2.7 Максимальная нагрузка барабанных и прямоточных котлов 
 

Повышение нагрузки барабанных и прямоточных котлов сверх 

номинальной потребует форсировки тяги и дутья, т. е. увеличения расхода 

воздуха и топочных газов, что приведет к перегрузке дутьевых вентиляторов и 

дымососов. При этом растут присосы и увеличивается гидравлическое 

сопротивление тракта котла, падает напор и производительность тягодутьевых 

установок, что, в конечном счете, ограничивает повышение нагрузки и даже 

приводит к необходимости ее понижения. Таким образом, режим тягодутьевых 

установок является одним из серьезных факторов, лимитирующих повышение 

нагрузки котельных агрегатов сверх номинальной. 

Другим немаловажным фактором, ограничивающим возможности 

повышения нагрузки котлов, является абразивный золовой износ поверхностей 

нагрева, приводящий, как правило, к необходимости аварийного ремонта. Этот 

износ в котлах, сжигающих высокозольное твердое топливо, пропорционален 

кубу скорости топочных газов. 

Эксплуатационная статистика показывает, что наибольшее число 

внеплановых аварийных остановок котлов приходится на период зимнего 
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максимума, когда они работают в наиболее напряженных условиях с 

максимальной нагрузкой. 

В котлах с твердым шлакоудалением доля золы в уносе составляет  

85 - 90 %, при жидком шлакоудалении - 70 – 80 %, в циклонных топках –  

30 – 50 %. При твердом шлакоудалении частицы золы обладают очень большой 

абразивностью, так как они не оплавлены и имеют острые края. 

Экибастузский уголь является наиболее износоопасным из-за своей 

высокой зольности, превосходящей 40 % и из-за высокого коэффициента 

абразивности золы. Предельные допустимые скорости топочных газов в котлах, 

сжигающих такие угли, подсчитанные с учетом приемлемого срока службы 

металла труб поверхностей нагрева, находятся на низком уровне (6—7 м/с) и 

сильно ограничивают максимальную производительность котельного агрегата. 

В котлах с жидким шлакоудалением и в котлах с циклонными топками 

абразивный износ хотя и существует, но его интенсивность намного меньше и 

этот фактор там почти не ограничивает предельной мощности. 

Еще одним фактором, ограничивающим возможности повышения нагрузки 

котлов сверх расчетной, является шлакование поверхностей нагрева.  

Существует понятие «бесшлаковочной» мощности котельного агрегата, 

т.е. такой производительности, при которой температурный режим в топке не 

вызывает шлакования поверхностей нагрева. Номинальная нагрузка котла 

должна быть, как правило, несколько ниже «бесшлаковочной» мощности и не 

превышать ее ни при каких условиях. 

Серьезное ограничение максимальной производительности барабанных 

котлов обусловлено ухудшением сепарации влаги в барабане котла при 

повышенных нагрузках. При работе современных турбин предъявляются очень 

жесткие требования к влажности пара, которая не должна превышать 0,1 %. 

Объясняются эти требования недопустимостью твердых отложений в 

проточной части турбины, а также во всем пароводяном тракте энергоблока. 

Занос солями проточной части турбины снижает ее мощность и КПД.  

 

3 Лекция №3. Пуск барабанного котельного агрегата (2 часа) 
 

Цель лекции: знакомство с пусковыми операциями. 

Содержание лекции: этапы подготовительных работ перед пуском, 

последовательность операций. Сборка растопочных схем. Заполнение котла 

водой. Требования к пусковым операциям. Последовательность розжига, 

скорость подъема давления. Действия персонала во время операций по подъему 

давления. Основные ограничения скорости пуска котла [1, 8, 9, 10, 11, 12]. 

 

3.1 Общие положения 
 

Пуск котла - наиболее сложный режим его работы с большим числом 

операций по управлению, которые должны проводиться в определенной 

последовательности и часто за минимальное время. В этих условиях требуются 
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четкое распределение обязанностей между персоналом оперативной вахты, 

координация ее действий, высокая дисциплина. 

Поэтому после монтажа, выхода из капитального или среднего ремонта 

пуск котла должен производится под руководством начальника цеха или его 

заместителя. Во всех остальных случаях котел пускается под руководством 

начальника смены или старшего машиниста. 

Перед пуском котлоагрегата из ремонта или длительного резерва (более 3 

суток) необходимо проверить исправность и готовность к работе 

вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов (КИП), 

средств дистанционного управления арматурой и механизмами, 

авторегуляторов, защит, блокировок и средств оперативной связи. Выявленные 

неисправности должны быть устранены. 

При неисправности защит, действующих на останов котла, пуск его 

запрещается. 

Пуск оборудования в эксплуатацию после монтажа или ремонта 

производится только после составления заключения лабораторией металлов 

электростанции (или договорной организации) о выполнении установленного 

объема работ по входному контролю металла. 

 

3.2 Заполнение котла водой 
 

Для заполнения котельного агрегата должна использоваться 

деаэрированная вода. Заполнение не деаэрированной водой, содержащей 

растворенный кислород и свободную углекислоту, способствует 

интенсификации коррозии внутренней поверхности трубной системы и 

поэтому недопустимо. 

В котельном агрегате элементы водного и 

парового тракта имеют разную толщину стенок и 

прогреваются с различной скоростью. 

Экономайзерные и парообразующие трубы, 

имеющие относительно небольшую толщину, 

прогреваются быстро, а толстые стенки барабанов и 

коллекторов -значительно медленнее. 

Внутренние слои металла барабана быстрее 

нагреваются, чем наружные. Опыты показали, что 

температурная разность в стенке tст (рисунок 5) 

может быть определена по следующей формуле 

2
ст

2
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а
t


 . 

Здесь  - скорость подъема температуры 

греющей среды;  

а - коэффициент температуропроводности. 

Следовательно, изменение температуры по толщине стенки происходит по 

квадратичной параболе. Разность температур внутренней и наружной 
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Рисунок 5 - Изменение 

температуры в стенке 

барабана при заполнении 

его водой 
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поверхностей стенки барабана пропорциональна скорости подъема 

температуры греющей среды,  

2
ст

2




а
t  , 

которую определить достаточно трудно. 

При быстром заполнении горячей водой неравномерный прогрев барабана 

может вызвать опасные температурные напряжения внутри стенок барабана, в 

особенности при низкой начальной температуре стенок. Нагретые слои металла 

стремятся расшириться, в то время как холодные слои препятствуют 

расширению. В результате этого, во внутренних слоях стенок барабана 

возникают напряжения сжатия, а в наружных - напряжения растяжения. 

Теоретические расчеты показали, что эти напряжения могут достигать 

достаточно больших значений и при многократном повторении пусков могут 

вызвать малоцикловую усталость металла и трещины в нем. 

В приближенных расчетах, принимая стенку барабана плоской, 

температурные напряжения можно рассчитать по упрощенной формуле 
 

)31(
3 2

2






хtЕ макс
х 



. 

 

Технические обследования, проводимые на электростанциях, выявили 

повреждения барабанов котлов высокого давления в виде трещин на 

поверхности трубных отверстий, на поверхности обечаек, днищ, в швах 

приварки штуцеров, в зонах приварки внутрибарабанных устройств. Указанные 

повреждения связаны с комплексом различных факторов, в том числе и 

эксплуатационных, связанных с заполнением котла водой с температурой, 

значительно отличающейся от температуры металла барабана.  

Поэтому при заполнении котла водой во избежание недопустимых 

термических напряжений в теле барабана, следует руководствоваться 

следующими положениями: 

1) Запрещается заполнение водой горячего барабана (tст = 200 – 300 °С) 

при давлении в котле близком к атмосферному. Заполнение неостывшего котла 

для проведения растопки разрешается при температуре металла верха 

опорожненного барабана не выше 160 °С. Если температура в какой-либо точке 

барабана превышает 140 °С, заполнение его водой для гидроопрессовки 

запрещается. 

2) При пуске котла из холодного состояния и заполнении его питательной 

водой с температурой выше температуры стенки барабана котел должен 

вначале питаться небольшим количеством воды, чтобы при охлаждении ее в 

экономайзере разность температуры между водой, поступающей в барабан и 

телом барабана не превышала 40 °С.  

3)При заполнении барабана котла питательной водой с температурой ниже 

температуры стенки барабана допускается разность температур стенки низа 

барабана и питательной воды не более 40 °С. 
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Во избежание повышенных напряжений, которые могут вызвать 

расстройство соединений, для заполнения котла при пусках из холодного 

состояния желательно использовать воду с температурой не выше 100 °С.  

В начальный период рекомендуется вести заполнение котла с небольшим 

расходом, чтобы температура воды на входе в барабан не превышала  

60 - 70 °С. По мере прогрева тракта и повышения расхода температуру перед 

барабаном доводят до 80 -90 °С. Учитывая, что величина перепада температур 

определяется скоростью прогрева, заполнение котла водой рекомендуется вести 

в течение 1 - 2 часов, в зависимости от состояния металла барабана. 

Котел следует заполнить водой до растопочного уровня (низший уровень в 

водоуказательном приборе). Во время заполнения котла следует проверить 

плотность дренажей экранов котла и экономайзера (по температуре труб после 

запорных вентилей на ощупь). 

После заполнения котла следует убедиться, что уровень воды в барабане 

не снижается, в противном случае, нужно найти неплотности и устранить их, 

после чего подпитать котел до прежнего уровня. 
 

3.3 Пусковые операции и пусковая схема 
 

Целью пуска котельной установки является достижение номинальных 

параметров пара и такой паропроизводительности, при которых котел мог бы 

работать без использования растопочных горелок. Продолжительность пуска 

котла (период времени от розжига первой растопочной горелки до достижения 

требуемой нагрузки и параметров пара) зависит главным образом: 

 от начального теплового состояния котла, определяемого длительностью 

его простоя и способом останова; 

 рабочих параметров, схемы и мощности котла; 

 приспособленности котла к пуску (в том числе от степени автоматизации 

пусковых процессов); 

 применяемой технологии пуска. 

Режим пуска котла должен удовлетворять следующим требованиям: 

должно обеспечиваться надежное протекание внутрикотловых процессов, 

необходимых для охлаждения или равномерного прогрева всех элементов 

котла; скорость прогрева элементов котла не должна превышать величину, 

определяемую допустимыми термическими напряжениями в металле; пусковые 

потери топлива и энергии должны быть по возможности минимальными; 

должна обеспечиваться безопасность работы обслуживающего персонала и 

оборудования. Пусковая схема барабанного котла представлена на рисунке 6. 

 

3.4 Розжиг и подъем давления 
 

Перед розжигом необходимо включить все контрольно-измерительные 

приборы, дистанционное управление и все технологические защиты и 

блокировки, не препятствующие пуску котла, а также регулятор разрежения в 

топке и регулятор растопочного впрыска (если он имеется). Развернуть 
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дутьевые вентиляторы и дымососы и отрегулировать разрежение в верхней 

части топки (2 - 3 кгс/м
2
). 

 

РКНП – регулировочный клапан непрерывной продувки. В – воздушник. рец. 

– линия рециркуляции.   – дренажи. ПП – продувка пароперегревателя. ГПЗ 

– главная паровая задвижка. СП – соединительный паропровод. РР – 

растопочный расширитель. РРОУ – растопочная редукционно-охладительная 

установка. К.С.Н. – коллектор собственных нужд. К.О.П. – коллектор острого 

пара. РПК – регулировочный питательный клапан. РУ – растопочный узел. 

ПМ – питательная магистраль. 

Рисунок 6 - Пусковая схема барабанного котла 

 

Приступить к розжигу. При отсутствии на котле ЗЗУ допускается 

применение ручного запальника. 

Если при розжиге первой мазутной форсунки мазут сразу не загорится или 

погаснет в процессе регулирования горения, то следует немедленно прекратить 

подачу мазута и пара к форсунке, установить причину погасания и устранить 

ее. После этого, вновь приступить к розжигу в вышеуказанном порядке, 

предварительно провентилировав в течении 10 - 15 минут топку и газоходы 

котла.  

При погасании мазутного факела нескольких форсунок следует 

немедленно прекратить подачу мазута и пара ко всем форсункам. Только после 
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устранения причин погасания и тщательной вентиляции топки и газоходов 

котла пятидесятипроцентным расходом воздуха в течении 15 минут приступить 

к растопке в вышеуказанном порядке.  

Отсутствие достаточного количества воздуха у устья горелки или плохое 

перемешивание его с мазутом может привести к забросу мазута на экранные 

поверхности и под топки, выносу его из топочной камеры, осаждением в 

газоходах котла и возможным загоранием на поверхностях нагрева. 

Многочисленные исследования условий пуска котла свидетельствуют о 

том, что узлами, лимитирующими эти процессы, являются толстостенные 

элементы котла, змеевики пароперегревателя, пускосбросные устройства, 

система розжига, устройства контроля, автоматики и управления. 

Контроль за скоростью растопки удобней всего производить по 

температуре насыщения. В современных котельных агрегатах в начальный 

период растопки наблюдается существенная неравномерность прогрева стенок 

барабана. Стенки его верхней части, находящиеся в паровом пространстве, 

прогреваются более интенсивно, чем нижней, так как коэффициент 

теплоотдачи при конденсации пара в 3 - 4 раза превышает коэффициент 

теплоотдачи от воды к стенке. В результате неравномерность может достигать 

60 - 80 °С в разные периоды растопки. При значительной разности температур 

барабан может подвергаться деформации в форме изгиба. Исследования 

показывают, что уже при разности температур 20 - 30 °С напряжения в металле 

возрастают примерно в 2 раза. 

Исходя из вышесказанного, в период растопки котла скорость роста 

температуры насыщения, по условию допустимых термических напряжений 

стенок барабана котла и допустимых температур стенок пароперегревателя, не 

должна превышать 2 °С в минуту при давлении в барабане меньше 20 кгс/см
2
 и 

2,5 °С в минуту при давлении более 20 кгс/см
2
, что обеспечивается подъемом 

давления в котле в соответствии с графиком растопки. 

Отсюда следует, что продолжительность растопки из холодного состояния 

барабанного котла составляет, в зависимости от параметров пара, примерно  

3 - 5 часов. 

Основным условием нормального пуска котла является соблюдение 

критериев пуска, т.е. работа в пределах допустимых температур, перепадов 

температур и скоростей их изменения для всех элементов котла. По условиям 

экономичности каждый из этапов пуска котла должен проводиться с предельно 

допустимой скоростью, что позволяет сократить продолжительность пуска и 

уменьшить пусковые потери. 

Во время растопки необходимо тщательно следить за температурами 

дымовых газов в конвективной части котла и температурой воздуха за 

воздухоподогревателем. При признаках возникновения пожара (практически 

признаком загорания следует считать резкое повышение температуры газов в 

газоходе на 20 - 30 °С выше обычной) немедленно произвести осмотр 

газоходов. Если в результате осмотра подтвердится возникновение пожара, 

необходимо немедленно прекратить растопку, остановить дутьевые 
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вентиляторы, вентиляторы горячего дутья, дымососы, закрыть направляющие 

аппараты дымососов и вентиляторов, закрыть клапаны на подводах вторичного 

воздуха к горелкам, проверить плотность закрытия всех гляделок и лазов и 

включить установку пожаротушения. 

Обязательно проверить включение и исправность работы сниженных 

указателей уровня. Переход на контроль за уровнем воды в барабане по 

сниженным указателям уровня производится лишь после того, как их показания 

будут совпадать с показаниями водоуказательных приборов. 

При растопке котла необходимо поддерживать уровень воды в барабане 

между нижним и верхним допускаемым значениями, сбрасывая при 

необходимости избыток воды через линию аварийного слива. Подпитка котла в 

начале растопки производится вручную. Перед включением автоматики 

регулятора питания котла следует включить защиты по уровню воды в 

барабане. 

При подпитках температура воды, поступающей в барабан, не должна 

отличаться от температуры тела барабана более, чем на 40 °С. 

 

4 Лекция №4. Включение котла в магистраль и переход на основной 

вид топлива (1 час) 
 

Цель лекции: знакомство с операциями и условиями подключения котла к 

магистрали и перевода котла на твердое топливо. 

Содержание лекции: прогрев паропровода, скорость прогрева паропровода, 

подключение котла к магистрали. Условия перевода котла на твердое топливо, 

последовательность операций при переводе [1, 7, 8, 9, 10]. 

 

4.1 Прогрев паропровода до магистрали 
 

До включения котла в магистраль необходимо прогреть соединительный 

паропровод от котла до паровой магистрали. Подъем давления и температуры в 

паропроводе необходимо вести равномерно для предотвращения чрезмерных 

внутренних напряжений. 

При прогреве убедиться, что подключены все приборы по давлению пара и 

его температуры, металла на прогреваемом участке, что открыты все вентили 

ревизии на прогреваемом участке. 

Прогрев паропровода осуществлять через байпасы паровой задвижки. 

Медленно дать пар в паропровод и установить давление 1-2 кгс/см
2
. Затем 

параллельно с подъемом давления на котле осуществлять подъем давления в 

паропроводе. 

В процессе подъема давления убедиться, что конденсат с ревизий сошел и 

идет пар. Открыть вентиль продувки главного паропровода на расширитель 

продувок высокого давления, закрыть ревизии. 

Следить чтобы скорость прогрева паропровода не превышала 3 - 4 С/мин. 

Общая продолжительность прогрева паропровода составляет обычно  

2,5 - 3 часа. 
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При подъеме давления в паропроводе скорость повышения температуры 

металла главного паропровода регулировать вентилем продувки на 

расширитель продувок высокого давления. 

После подъема давления до полного, открыть ГПЗ и закрыть ее байпасы. 

При прогреве паропровода не допускать гидроударов, вибрации, следить 

за состоянием опор, подвесок, арматуры, за тепловыми расширениями 

паропровода по реперам. 

 

4.2 Включение котла в магистраль 
 

Включение котла в магистраль производить только после тщательного 

дренирования и прогрева паропровода от ГПЗ-1 до ГПЗ-2. 

Давление пара за котлом при включении должно быть несколько ниже (не 

более 1 - 2 кгс/см
2
) или равно давлению в общем паропроводе. Это условие 

необходимо выполнять для того, чтобы поток пара, возникающий из-за 

разницы давлений при открытии байпаса, двинулся не в магистраль, а в котел, 

где в паровом объеме барабана он затормозится, при этом давление станет 

ровным без возникновения скачков давления. Большие перепады давления, как 

в большую, так и в меньшую сторону приведут к возникновению 

гидравлических ударов и изменению температуры в паропроводе. 

При включении необходимо следить за температурой острого пара и не 

допускать резких снижений или набросов температуры перед турбинами. 

Включение котла следует производить осторожно, медленным открытием 

байпаса магистральной паровой задвижки. После выравнивания давления по 

сторонам задвижки открывается задвижка, а байпас после полного ее открытия 

закрывается. Если при этом в паропроводе возникают гидравлические удары и 

толчки, следует немедленно приостановить операции по включению котла, 

понизить давление в котле, тщательно прогреть паропровод, после чего вновь 

приступить к включению котла. 

Дренажи на паропроводе перед магистральными задвижками закрыть 

после полного открытия задвижек.  

Во время включения котла запрещается изменять режим горения. 

После включения котла в магистраль следует приступить к отключению 

РРОУ (или продувки пароперегревателя) и подъему нагрузки, тщательно следя 

при этом за показаниями манометров, расходомеров воды и пара, уровнем воды 

в барабане, а также за температурами пара по тракту пароперегревателя и за 

температурами металла змеевиков пароперегревателя.  

Включение регуляторов температуры перегретого пара производится при 

достижении номинальной температуры пара. Остальные автоматические 

регуляторы включаются после достижения устойчивого режима работы и 

нагрузки котла около 70 % от номинальной. 

Если котел растапливается впервые или после капитального ремонта, то 

при достижении полного давления, до включения котла в магистраль 

производится регулировка предохранительных клапанов.  
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4.3 Перевод котла на сжигание твердого топлива 
 

Для надежного воспламенения угольной пыли при растопке котла 

необходимо предварительно прогреть топочную камеру растопочным 

топливом. Степень прогрева зависит от вида топлива, его реакционной 

способности, влажности и т.д. 

При переводе котла на сжигание твердого топлива все мазутные форсунки 

должны находиться в работе. Перевод котла на сжигание твердого топлива 

должен производиться только при достижении устойчивого горения факела 

мазутных форсунок и при температуре горячего воздуха за 

воздухоподогревателем более 250 С, что соответствует устойчивому 

воспламенению угольной пыли. На котлах, работающих на топливах с выходом 

летучих менее 15%, переход на сжигание твердого топлива разрешается при 

тепловой нагрузке топки не ниже 30 % номинальной. При работе на топливах с 

выходом летучих более 15 % разрешается подача пыли при меньшей нагрузке, 

которая устанавливается инструкцией по эксплуатации. 

При переходе на сжигание пыли и настройке режима работы системы 

пылеприготовления необходимо следить за факелом в топке. В случае полного 

обрыва факела необходимо прекратить подачу пыли в топку, отключить подачу 

мазута к форсункам. После тщательной вентиляции топки и газоходов вновь 

зажечь мазутные форсунки и при достижении устойчивого горения 

возобновить подачу пыли к горелкам. 

В процессе перевода котла на сжигание пыли, внимательно следить за 

уровнем воды в барабане, за температурами металла, змеевиков 

пароперегревателя, за температурами газов по тракту, за отсутствием 

сепарации пыли из факела. 

 

5 Лекция №5. Пусковая схема прямоточного котельного агрегата. 

Особенности пуска(1 час) 

 

Цель лекции: знакомство с пусковыми операциями и особенностями 

пусков прямоточных котлов. 

Содержание лекции: требования к пусковым схемам. Типовая схема, 

основные элементы, требования к пусковым операциям. Одно байпасные и 

двух байпасные пусковые схемы. Пуски из различных тепловых состояний  

[2, 3, 4, 8, 9, 10, 12]. 

 

5.1 Пусковые схемы прямоточных котлов 
 

Прямоточные котельные установки применяются в основном для мощных 

энергетических блоков. Необходимость обеспечения маневренности и 

мобильности блоков, сохранение их высокой надежности и экономичности при 

различных режимах работы требуют большого внимания к разработке 

тепловых и пусковых схем. 
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Разнообразие пусковых схем блоков объясняется применением различных 

типов котлов, турбин, растопочных и пускосбросных устройств, методов 

регулирования температуры основного и промежуточного пара, а также 

конструкций и способов охлаждения промежуточного пароперегревателя. 

Основное внимание уделим блокам с прямоточными паровыми котлами 

сверхкритического давления как наиболее распространенным и 

перспективным. 

Наиболее полно условия надежного пуска блока удовлетворяются при 

режиме скользящего изменения параметров свежего и промежуточного пара. В 

тракте котла имеются встроенные задвижки. Тогда перед задвижкой давление 

поддерживается близким к рабочему, а за ней снижается до требуемого уровня 

(в зависимости от условий прогрева последующих поверхностей и турбины). 

Чтобы обеспечить режим работы на скользящих параметрах, наряду со 

встроенными задвижками предусматривают растопочные сепараторы, которые 

могут располагаться за паровым котлом или у задвижки. В соответствии с этим 

схемы получили названия: с выносными и встроенными сепараторами. 

Наиболее часто 

используют схему со 

встроенными сепараторами 4 

(рисунок 7), которые через 

трубопроводы с 

дроссельными клапанами 5 

присоединяют к тракту 2 

котла перед встроенной 

задвижкой 6. Сепараторы 

устанавливают на каждый 

поток рабочего тела. 

Отсепарированная влага 

через систему трубопроводов 

и дроссельный клапан 3 

сбрасывается в конденсатор 

14 турбины, а пар поступает 

в перегревательный тракт 8 

за встроенной задвижкой. 

Расход пара регулируется 

открытием редукционно-

охладительной установки 9 

(РОУ) или пускосбросного 

устройства 10 (ПСБУ). 

По условиям 

охлаждения топочных 

экранов при пуске 

целесообразно поддерживать 

расход рабочего тела около 

1-регулирующий питательный клапан; 2, 8 – 

парообразующий и пароперегревательный 

тракты котла; 3, 5, 7 – дроссельные клапаны 

Др1, Др2 и Др3 на сбросе воды из сепаратора, 

на входе в него и на выпаре; 4 – встроенный 

сепаратор; 6, 11 – встроенная и главная 

паровые задвижки; 9 – РОУ; 10- ПСБУ; 12,13 – 

паровая турбина; 14 – конденсатор; 15 – 

растопочный расширитель; 16 – коллектор 

пара.  

Рисунок 7 - Пусковая схема прямоточного 

котла со встроенным сепаратором 
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30% номинального. Максимальный расход топлива при пуске определяется 

температурными условиями работы первого пакета пароперегревателя за 

встроенной задвижкой. По результатам исследований температуры стенки 

этого пакета на обеспаренном режиме стартовый расход топлива при пуске из 

холодного состояния должен быть не более 10 - 12% (иногда до 20 %) 

номинального. Контрольным параметром является температура газов перед 

этой поверхностью, которая не должна превышать  

550 С. 

В зависимости от схемы сброса пара и охлаждения промежуточного 

пароперегревателя различают одно- и двухбайпасные пусковые схемы блоков. 

При однобайпасной схеме избыток свежего пара из паропровода через 

пускосбросное устройство сбрасывается в конденсатор. Промежуточный 

пароперегреватель либо не охлаждается, либо охлаждается паром из коллектора 

собственных нужд или растопочного узла котла. 

В двухбайпасной схеме предусмотрен сброс пара из паропровода свежего 

пара в «холодный» паропровод промперегрева, а затем после прохождения 

промежуточного пароперегревателя из «горячего» паропровода промперегрева 

в конденсатор. Для этой цели устанавливают два пускосбросных устройства, 

которые должны работать синхронно. Двухбайпасную схему применяют, когда 

промежуточный пароперегреватель располагается в зоне высоких температур 

газа (более 850 °С) и его необходимо обязательно охлаждать. 

 

5.2 Пусковые операции 
 

При сепараторном режиме перед ВЗ рабочая среда направляется в 

сепаратор 4, после которого требуемое количество пара поступает в 

перегревательные поверхности, а остальная часть – в растопочный 

расширитель. Применение встроенной задвижки позволяет поддерживать 

номинальное давление среды до нее и переменные, постепенно повышающиеся 

давление и температуру в перегревательных поверхностях, паропроводах и 

перед турбиной. Это обеспечивает надежную работу напряженных 

поверхностей до ВЗ при постепенном прогреве их и паропроводов за ней. 

Повышение параметров за ВЗ определяется начальным состоянием котла перед 

пуском и требуемой скоростью прогрева наиболее толстостенных деталей – 

коллекторов, арматуры, корпусов устройств парораспределения и турбин. 

Пуск из холодного состояния. После длительного останова пуск блока 

начинается при низком уровне температуры и давления рабочей среды и 

обычно сопровождается горячей промывкой поверхностей нагрева до ВЗ, 

проводимой при включенных растопочных горелках. Тракты промперегрева 

начинают прогреваться после толчка турбины и поступления в них пара. При 

этом постоянно контролируют температуру пара, стенок элементов котла и 

паропроводов и регулируют ее, включая впрыски и охлаждение. После 

прогрева паропроводов подают пар в ЦСД и начинают постепенно повышать 

нагрузку.  
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Завершив подготовительные операции, включают форсунки, после чего 

сразу открывается клапан 7 (Др-3) во избежание последующих тепловых 

ударов при внезапном вводе в перегреватели разогретого пара и его 

конденсации на еще холодных поверхностях. При проведении горячей 

промывки до ее окончания устанавливают расход топлива В= (0,06 - 0,07) Вном. 

Окончив горячую промывку, переводят воду из расширителя Р-20 в 

конденсатор 14 и настраивают регулятор уровня Р-20. Затем начинают 

повышать параметры и расход пара, увеличивая расход топлива до 

растопочного Вр= (0,10 - 0,12) Вном. При этом контролируют температуру среды 

перед ВЗ (tвоз=300 - 310 С) и газов в поворотной камере (ПК=500 - 550 °C). 

После достижения перед ВЗ температуры t’B3=410°C, превышающей 

температуру насыщения, переходят на прямоточный режим, полностью 

закрывая клапан Др-2 и задвижки на сбросе воды и пара из сепаратора 4. 

Дальнейшее нагружение турбины проводят на прямоточном режиме, 

увеличивая тепловыделение в котле (расход топлива) и переходя в это время на 

основное топливо. 

При нагрузке N=0,6 Nnom, прикрывая регулирующие клапаны, переводят 

свежий пар на номинальное давление 24 МПа, включают регулятор давления 

блока, полностью открывают ВЗ и переводят систему впрысков на полное 

давление. С переходом на номинальное давление нагружают блок на 100%-ную 

нагрузку, постепенно повышая температуру пара. До достижения номинальной 

температуры свежего пара и пара промперегрева регулирование ведут 

пусковыми впрысками, а затем переходят на штатные впрыски, отключая 

пусковые.  

Пуски блока из холодного состояния и их графики-задания являются 

базовыми для проведения пусков из других состояний.  

Пуски из неостывшего и горячего состояния, из горячего резерва. При 

неполном охлаждении котла (температура коллектора превышает 80°С) пуск 

производят как из неостывшего состояния. Различают несколько 

разновидностей пусков блоков из неостывшего состояния в зависимости от 

продолжительности предыдущего останова и степени охлаждения коллекторов, 

паропроводов и толстостенных деталей турбин. Условно выделяют пуски из 

неостывшего состояния после длительных остановов (до 90 ч), когда требуется 

прогрев паропроводов промперегрева, и после остановов меньшей 

продолжительности ( до 45 ч), когда предварительный прогрев не требуется. 

Пуск из горячего состояния производится после останова блока на 2-8 ч и 

характеризуется более быстрым его включением, исключением сброса воды из 

расширителя в циркуляционный водовод, уменьшением или отсутствием 

пропуска пара на предварительный прогрев паропроводов, повышением 

частоты вращения после толчка турбины сразу до n=50 1/с без выдержек на 

промежуточной частоте. Время пуска из горячего состояния до полной 

нагрузки составляет до 2,5 ч, что в 1,8-2,5 раза меньше времени пуска из 

неостывшего и холодного состояния. 
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Пуск из горячего резерва (после простоя менее 30 мин) непродолжителен и 

может выполняться по прямоточному режиму. 

Существующая тенденция развития энергетики и энергопотребления 

предполагает частый вывод блоков в горячий резерв или на останов, поэтому 

пуски их из неостывшего и горячего состояния становятся наиболее 

распространенными. 

 

6 Лекция №6. Аварии и повреждения паровых котлов (2 часа) 

 

Цель лекции: знакомство с видами повреждений их причинами и 

возможными путями их устранения.  

Содержание лекции: понятие аварии и отказа, причины аварий и отказов. 

Обнаружение и устранение повреждений паровых котлов. Основные аварии и 

повреждения котлов [1, 8, 9, 10, 11, 12]. 

 

6.1 Аварии и неполадки паровых котлов 
 

При эксплуатации паровых котлов возможны нарушения – устранимые и 

неустранимые, для ликвидации которых соответственно требуется или не 

требуется останавливать оборудование. В зависимости от характера неполадок, 

их последствий и степени повреждения оборудования различают отказы, 

аварии и внезапные (незапланированные) отключения потребителя. 

Нарушение работоспособности оборудования электростанции называют 

отказом. Внезапное возникновение режима работы, создающего условия, 

опасные для обслуживающего персонала, либо приводящего к полному или 

частичному разрушению оборудования, называют аварией. 

При возникновении аварийных ситуаций необходимы быстрые, 

решительные действия, порядок выполнения которых строго регламентирован. 

Большое значение имеют противоаварийные тренировки, во время которых 

отрабатываются практические навыки работы с оборудованием в аварийных 

ситуациях. 

Аварии и отказы в работе происходят в результате поломок оборудования, 

вызванных физическими и химическими процессами, а также неправильных 

действий обслуживающего персонала электростанции, низкого качества 

изготовления оборудования, его монтажа или ремонта. 

Воздействие физико-химических процессов на оборудование может быть 

своевременно зарегистрировано персоналом с помощью средств контроля. 

В котельных цехах аварийные остановы вызываются разрывами труб 

поверхностей нагрева, а также трубопроводов пара и воды; пожарами, 

хлопками взрывами в топке, газоходах, системах топливоподачи и 

пылеприготовления; повреждениями арматуры; разрушением обмуровки и 

элементов каркаса; шлакованием топочных экранов и поверхностей нагрева; 

выходом из строя отдельных видов оборудования, вызывающим останов котла. 

Кроме того, причиной останова может быть повреждение или неисправность 
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контрольно-измерительных приборов, системы управления, автоматики и 

защиты.  

 

6.2 Обнаружение и устранение аварий и неполадок в паровых котлах 
 

Разрывы труб поверхностей нагрева являются основной причиной 

аварийных остановов и отказов котлов. Наиболее серьезные последствия с 

обязательным остановом котла наблюдаются при разрывах экранных труб. При 

появлении свищей и трещин в экономайзерах и пароперегревателях иногда 

допускается работа котла в течение некоторого времени, однако при этом 

усиливают контроль, особенно дефектных участков, и, как только 

предоставляется возможность, котел останавливают, чтобы избежать более 

серьезных повреждений. Разрывы экранных труб в барабанных котлах 

сопровождаются сильным шумом в топочной камере и газоходах, понижением 

уровня воды в барабане (несмотря на усиленное питание), ростом давления в 

топке и выбиванием из нее газов, снижением давления в барабане и др. При 

разрывах в других поверхностях нагрева вследствие меньших диаметров труб 

эти же признаки проявляются в меньшей степени: разрыв труб 

пароперегревателей не сказывается на изменении уровня воды. 

Основными причинами разрывов труб поверхностей нагрева являются: 

превышение давления; нарушение температурных условий работы; 

коррозионно-эрозионные процессы, происходящие на наружной и внутренней 

поверхностях труб; неудовлетворительный водный режим котла; усталостные 

разрушения и повышенные напряжения (например, при защемлениях труб); 

низкое качество изготовления труб и применение несоответствующего 

материала; некачественные монтаж и ремонт (особенно плохая сварка); 

недостаточный технический надзор за состоянием труб. 

Во избежание чрезмерного повышения давления на паропроводах свежего 

и вторично перегретого пара устанавливают предохранительные клапаны, 

исправность которых регулярно контролируют. Пуск котла при неисправных 

предохранительных клапанах запрещается. Нарушения температурных условий 

работы труб наблюдаются при повышении температуры сверх допустимых 

пределов или резких ее колебаниях, вызывающих появление усталостных 

трещин. Сопротивление металла действующим нагрузкам уменьшается при 

повышении температуры, которое может быть вызвано недостаточным 

расходом пара или воды через трубу, ростом температуры газа и тепловых 

потоков образованием значительных внутренних отложений из-за 

неустойчивой циркуляции среды по трубам. 

Недостаточный расход охлаждающей среды может возникнуть из-за 

невнимательности машиниста, упуска воды из барабана, появления разрывов в 

трубах, неустойчивости или нарушения циркуляции, неисправности 

контрольно-измерительных приборов, связанных с питанием котла. Причиной 

повышения температуры газов может быть чрезмерный расход топлива, 

неудовлетворительный топочный режим, вызывающий общее затягивание 
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горения, или неравномерность («перекосы» температур) газов по сечению 

топки и газоходов (неправильная загрузка горелок). 

Внутренние отложения появляются при неудовлетворительных водном 

режиме и химподготовке воды, интенсивном протекании коррозионных 

процессов, недостаточной очистке пара. Увеличение содержания солей в котлах 

вызывается забросом влаги из барабана при повышении уровня воды сверх 

допустимого. Кроме точного соблюдения режима эксплуатации и топочного 

процесса, а также постоянного контроля показаний приборов для сокращения 

аварий из-за разрыва труб, персоналу станции следует регулярно проводить 

водяные и кислотные промывки внутренних поверхностей труб. 

Коррозионные процессы протекают как с внутренней стороны труб, так и 

со стороны движения газа. Внутренняя коррозия определяется наличием в воде 

или паре коррозионно-активных соединений (кислорода, водорода, углекислого 

газа, нитратов, нитритов и др.). Коррозия может протекать как при 

работающем, так и остановленном котле (стояночная коррозия). При работе 

оборудования, в большинстве случаев, внутренняя коррозия происходит из-за 

неудовлетворительной деаэрации питательной воды и низкого качества 

внутрикотловой обработки воды. 

Стояночную коррозию, вызванную проникновением атмосферного воздуха 

в трубы при остановах оборудования, устраняют при консервации котлов, 

которую выполняют в соответствии с «Руководящими указаниями по 

консервации теплоэнергетического оборудования». Наружная коррозия труб в 

высокотемпературных котлах наиболее сильно проявляется при сжигании 

мазута и твердых топлив с повышенным содержанием серы (ванадиевая, 

сульфидная коррозия) и в поверхностях нагрева в зоне низких температур газов 

(низкотемпературная сернистая коррозия). 

Водный режим котла в значительной степени определяет коррозионные 

процессы и образование внутренних отложений. Для снижения аварийности в 

соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации» следует: 

поддерживать общее солесодержание питательной воды и содержание 

соединений железа, меди, кремния, кислорода не выше допустимых пределов; 

правильно дозировать обрабатывающие материалы (гидразин, аммиак, фосфат 

и др.); выдерживать требуемый расход воды непрерывной продувки и 

своевременно выполнять периодическую продувку; проводить предпусковые 

промывки котлов. Повышенные напряжения и усталостные разрушения могут 

быть вызваны неправильным проектированием оборудования, а также 

заклиниванием (защемлением) труб, резкими сменами температур. При пусках, 

остановах и эксплуатации оборудования контролируют удлинение 

трубопроводов и состояние поверхности труб, выявляют поврежденные 

участки и своевременно заменяют их. 

Аварии и отказы из-за низкого качества изготовления, монтажа и ремонта 

вызываются: браком металла; отсутствием входного контроля; браком 

заводских, монтажных или ремонтных сварных стыков; применением 

несоответствующих материалов; нарушениями технологии и объема работ. 
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При разрыве труб пароводяного тракта, появлении трещин, выпучин, 

пропусков в сварных стыках и соединениях основных элементов (барабане, 

коллекторе, перепускных трубах и др.) котел следует немедленно остановить. В 

прямоточных котлах при резком снижении давления в тракте до встроенной 

задвижки может произойти вскипание воды, что приводит к неравномерной 

раздаче пароводяной смеси по отдельным трубам, вызывает пульсацию 

давлений и расхода в них, увеличение температуры. Поэтому при 

недопустимом превышении или понижении давления до встроенной задвижки 

котел должен быть остановлен. 

Хлопки и взрывы в топках и газоходах происходят из-за скопления 

значительных количеств непрореагировавшего топлива при не налаженном 

топочном режиме, обрыве факела и повторном зажигании его без вентиляции, и 

особенно при подаче угольной пыли в ненагретую топку. Хлопки и взрывы 

могут происходить также при обрушении значительных глыб шлака в водяную 

ванну шлакового комода. При сжигании газообразного топлива взрывы (часто с 

тяжелыми последствиями) наблюдаются во время растопки котла с не 

провентилированной топкой при утечке в нее газа, а также зажигании факела 

(после обрыва) без предварительной вентиляции топки и газоходов. Пожары и 

взрывы при сжигании жидкого топлива происходят вследствие плохого его 

распыла и неналаженного топочного процесса. При взрыве в топке или 

газоходах, особенно, в случае разрушения обмуровки, каркаса или других 

элементов, котел следует немедленно остановить. Котел должен быть также 

остановлен в ситуациях, которые могут вызвать взрыв с серьезными 

последствиями. Такими аварийными ситуациями являются погасание факела и 

недопустимое понижение давления за регулирующими клапанами газа или 

мазута. Аварии с хлопками и взрывами большей частью происходят по вине 

обслуживающего персонала, нарушающего пусковые и эксплуатационные 

инструкции, в частности указания о вентиляции котла перед пуском. 

Пожары в газоходах возникают вследствие неудовлетворительного 

ведения топочного процесса, когда продукты неполного сгорания (несгоревшее 

топливо, сажа, смолистые вещества) оседают и скапливаются на поверхностях 

нагрева экономайзеров и воздухоподогревателей. Возгорание этих отложений 

вызывает серьезные повреждения поверхностей нагрева и газоходов. 

Признаками загораний являются несвойственное для данной зоны повышение 

температуры газов, ухудшение тяги, выбивание пламени, разогрев обшивки. 

Обнаружив пожар, немедленно прекращают подачу топлива, локализуют 

горение (отключением дутьевых вентиляторов и дымососов и плотным 

закрытием газовых и воздушных шиберов) и включают местное 

пожаротушение. 

Шлакование топок и поверхностей нагрева также снижает надежность 

работы и создает аварийные ситуации. Кроме неравномерности обогрева труб и 

нарушения циркуляции шлакование вызывает деформацию и повреждение 

отдельных экранных труб и их подвесной системы, разрушение холодной 

воронки, шлаковых шахт, устройств шлакоудаления и обмуровки (при падении 
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глыб шлака), повышает температуру в топке и увеличивает тепловые потоки на 

незашлакованные участки труб. Шлакование экранов и поверхностей нагрева 

значительно ограничивает мощность котла и увеличивает затраты на тягу. При 

сильном шлаковании топки, когда наблюдаются перекрытие шлаком ее нижней 

части и прекращение его выхода с накоплением в топке, производят аварийный 

останов котла. 

 

7 Лекция №7. Основы эксплуатации паротурбинных установок (1 час) 

 

Цель лекции: знакомство с основными принципами эксплуатации паровых 

турбин и режимами работы турбин. 

Содержание лекции: основные принципы эксплуатации паровых турбин. 

Безотказность и ремонтопригодность. Классификация режимов работы 

турбоустановок. Стационарные и переходные режимы. Режимы работы 

теплофикационных установок [1, 14, 15, 16]. 

 

7.1 Обеспечение надежности и экономичности - основные принципы 

эксплуатации 

 

К паровым турбинам в процессе эксплуатации предъявляются два основных 

связанных между собой требования: надежность и экономичность. Под 

надежностью ПТУ понимают ее способность к выработке предусмотренных 

мощности и тепла при заданных условиях и режимах эксплуатации. Надежность 

ПТУ как сложной системы определяется прежде всего надежностью ее 

оборудования: турбины, теплофикационной и конденсационной установок, 

питательных и конденсационных насосов, деаэраторов, подогревателей и т.д. Чем 

выше надежность элементов ПТУ, тем выше ее надежность в целом. 

Событие, заключающееся в нарушении работоспособности ПТУ, называется 

отказом. Отказ, после возникновения которого ПТУ становится полностью 

неработоспособной, называется полным. Если же отказ приводит только к 

частичной потере работоспособности, то такой отказ называется частичным.  

Свойство ПТУ или турбины непрерывно сохранять работоспособность 

называется безотказностью. Безотказность не может быть абсолютной. 

Количественной мерой безотказности в работе является наработка на отказ - 

средняя суммарная (без учета перерывов) продолжительность работы между 

отказами. Мощные турбины при соблюдении правил технической эксплуатации 

должны иметь наработку на отказ не менее 6250 ч.  

Свойство ПТУ или турбины, заключающееся в приспособленности к 

предупреждению и обнаружению причин возникновения их отказов, 

предупреждений и устранению их последствий путем проведения ремонтов и 

технического обслуживания, называется ремонтопригодностью. Чем проще 

вскрытие турбины, совершеннее диагностика повреждений и их ликвидация, тем 

выше ее ремонтопригодность. 
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Процесс обнаружения и устранения отказа (повреждения) ПТУ или турбины 

с целью восстановления работоспособности (исправности) называется 

восстановлением, а время этого процесса - временем восстановления. 

Для поддержания высокой надежности оборудование проходит техническое 

обслуживание, текущий, средний или капитальный ремонты. При текущем или 

среднем ремонтах заменяются или восстанавливаются поврежденные детали и 

узлы, контролируются исправность и техническое состояние других узлов, 

предусмотренные нормативно-технической документацией. При капитальном 

ремонте проводится почти полное восстановление работоспособности и ресурса 

оборудования с заменой, если требуется, любых его частей. Время между 

капитальными ремонтами называется межремонтным периодом. 

Межремонтный период составляет не менее 5 лет. 

Для комплексной оценки надежности используют коэффициент 

готовности - отношение наработки на отказ к сумме времен наработки на отказ 

и восстановление. У освоенных турбин коэффициент готовности равен 98-99 %, а 

у осваиваемых может составить 60-65 %. Коэффициент готовности современных 

турбин должен быть не ниже 98 %. 

В число показателей надежности входят также безопасность и 

долговечность. Под безопасностью понимают свойство не допускать 

ситуаций, опасных для обслуживающего персонала и окружающей среды. Под 

долговечностью оборудования понимают его свойство сохранять 

работоспособность в течение определенной предельной наработки (ресурс) или 

календарного времени (срок службы). Срок службы турбины 40 лет. 

Следует подчеркнуть, что требования надежности и экономичности тесно 

связаны. Ненадежная установка не может быть экономичной.  

Задача эксплуатации как раз и состоит в том, чтобы обеспечить наивысшую 

экономичность при высокой надежности. Грамотная эксплуатация оборудования, 

основанная на четком понимании тепловых и механических процессов, 

протекающих в турбине, на понимании связи турбоагрегата с другим 

оборудованием, играет исключительно важную роль в обеспечении надежности и 

экономичности. 

 

7.2 Классификация режимов работы паровых турбин 

 

Прежде всего, по тепловому состоянию турбины режимы работы можно 

разделить на стационарные и переходные. Для теплофикационных турбин, 

обеспечивающих выработку электрической и тепловой энергии, характерно очень 

большое число возможных режимов работы. Оно настолько велико, что их 

классификация весьма затруднительна и потому условна. 

 

7.2.1 Классификация по тепловому состоянию турбины. 

Стационарный режим - это режим, при котором параметры пара внутри 

турбины (температура, давление, влажность, скорости пара) и состояние ее 

деталей (температура, деформация) не изменяются во времени. Строго говоря, 
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стационарных режимов не существует, поскольку всегда имеются некоторые 

пульсации параметров. Однако, при стационарных режимах их уровень мал на 

фоне средних значений, а сами средние значения остаются неизменными во 

времени.  

Переходный, или нестационарный режим работы - это процесс перехода от 

одного стационарного режима к другому. Поскольку параметры пара и 

температурное состояние деталей на различных стационарных режимах разные, 

то в процессе переходного периода параметры пара и температурное состояние 

деталей изменяются, что приводит к ряду новых явлений, в том числе к 

появлению температурных напряжений и расширений, которые могут привести к 

аварийной ситуации.  

Стационарные режимы паровых турбин можно разделить на две большие 

группы: ординарные и специфические. 

Ординарные стационарные режимы - это режимы нормальной эксплуатации 

турбины. Ординарные режимы в свою очередь можно разделить на три вида: 

а) режим номинальной нагрузки; 

б) режим частичной нагрузки; 

в) режим максимальной нагрузки. 

Специфические стационарные режимы — это режимы, при которых условия 

работы турбины таковы, что необходимы ограничения их длительности, 

изменения состава работающего оборудования и т.д. Условно к ним можно 

отнести: режимы с отклонениями частоты вращения, начальных, конечных и 

промежуточных параметров пара;  режимы холостого хода;  режимы с 

отключенными  регенеративными подогревателями;  беспаровые и 

малорасходные режимы;  моторный режим. 

Малорасходные режимы — это режимы с малым расходом пара через 

турбину, ее отдельные цилиндры или отсеки. К ним относятся беспаровой режим, 

холостой ход, режим нагрузки собственных нужд, моторный режим.  

Беспаровым режимом называется режим работы при отсутствии расхода 

пара через цилиндр. Он возникает, например, в ЦНД при полном закрытии 

регулирующей диафрагмы.  

Холостым ходом называется работа турбины при номинальной частоте 

вращения с мощностью на зажимах генератора, равной нулю.  

Режим нагрузки собственных нужд реализуется при расходе пара, 

обеспечивающем мощность, достаточную для электроснабжения всего 

оборудования энергоблока и общестанционного оборудования, необходимого 

для работы энергоблока; электрическая энергия в сеть при этом режиме не 

отпускается.  

Моторный режим - это режим, при котором вращение ротора турбины 

осуществляется генератором при номинальной частоте вращения. В моторном 

режиме пар в переднюю часть турбины не подается, в конденсаторе турбины 

поддерживается давление, близкое к номинальному, а охлаждение проточной 

части, нагревающейся за счет трения, осуществляется паром сниженной 
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температуры от постороннего источника, подаваемым в ресивер ЦНД или в 

один из отборов ЦСД. 

Переходные, или нестационарные режимы можно условно разделить на три 

вида: изменения нагрузки, пуски и остановки. 

В свою очередь, изменения нагрузки можно разделить на две категории: 

автоматические и плановые.  

Пуском турбоагрегата называется процесс его подготовки к развороту, 

толчка ротора и разворота до синхронной частоты вращения, синхронизации и 

нагружения до требуемой мощности. 

Пуски турбин различаются либо по времени простоя, либо по температуре 

металла перед пуском. Чаще всего пуск после нескольких часов простоя 

называют пуском из горячего резерва, после ночного простоя - пуском из 

горячего состояния, после простоя в воскресенье или в субботу и воскресенье - 

пуском из неостывшего состояния, при большей длительности простоя - пуском 

из холодного состояния.  

Остановкой турбоагрегата называется процесс его разгружения с 

прекращением подачи пара в турбину, отключения генератора от сети и выбега 

вплоть до момента включения валоповоротного устройства. Различают три вида 

остановок: в резерв, с расхолаживанием и аварийные. 

Остановку в резерв ведут с учетом последующего пуска через относительно 

короткое время (после ночного простоя или после простоя в субботу и 

воскресенье). Поэтому ее ведут так, чтобы по возможности сохранить 

температуру оборудования, что облегчает последующий пуск. Наоборот, 

остановку с расхолаживанием используют при последующем выводе 

оборудования в ремонт, для начала которого необходимо ее охлаждение до 

достаточно низкой температуры. 

Аварийная остановка осуществляется при возникновении аварийных 

ситуаций, угрожающих аварией в настоящее время или в будущем, или при 

авариях. При остановках турбины возникают такие же явления, как и при пуске, 

однако проявляются они более специфично и часто более опасно, чем при пусках. 

 

7.2.2 Классификация по составу работающего оборудования.  

Режимы работы теплофикационной турбоустановки можно разделить на 

две большие группы: конденсационные и теплофикационные. 

Конденсационные режимы — это режимы, при которых нет тепловой 

нагрузки (промышленные и теплофикационные отборы отключены). Пар, 

поступающий на турбину, проходит всю ее проточную часть (часть пара, 

естественно, уходит в систему регенерации) и поступает в конденсатор. Иными 

словами, эти режимы работы ничем не отличаются от режимов работы 

конденсационной турбины. В таких режимах теплофикационная турбина 

работает летом, когда небольшая тепловая нагрузка (чаще всего, горячее 

водоснабжение) обеспечивается одним или несколькими турбоагрегатами ТЭЦ, а 

остальные работают в конденсационном режиме. 
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Теплофикационные режимы - это режимы, при которых через отборы 

турбины осуществляется отпуск тепла для целей промышленного потребления 

или нагрева сетевой воды. В свою очередь, теплофикационные режимы можно 

разделить на две подгруппы: режимы работы по тепловому графику и режимы 

работы по электрическому графику. 

При работе по тепловому графику теплофикационная турбина работает как 

турбина с противодавлением: она обеспечивает выработку тепла в заданном 

количестве и с заданными параметрами теплоносителя, попутно вырабатывая 

количество электроэнергии, определяемое расходом и параметрами свежего и 

отработавшего пара. Режим работы по тепловому графику часто называют просто 

«теплофикационным режимом», «режимом работы с противодавлением» или 

«режимом работы с закрытой диафрагмой» (имеется в виду регулирующая 

диафрагма ЧНД). 

При режимах работы по теплофикационному графику в работе находится и 

конденсатор турбины, в трубную систему которого (в основной и встроенные 

пучки) поступает охлаждающая вода (циркуляционная, сетевая, подпиточная и 

т.д.). Работа конденсатора обеспечивает конденсацию небольшого количества 

пара, поступившего в ЧНД через неплотности регулирующих органов 

(диафрагмы). 

Теплофикационный режим, особенно при нагреве сетевой или подпиточной 

воды во встроенном пучке конденсатора, является самым экономичным режимом, 

главным образом, из-за малых потерь тепла конденсации в конденсаторе (или их 

отсутствия вообще).  

Режимы работы по электрическому графику - это режимы, при которых 

тепловая и электрическая нагрузки регулируются независимо (правильнее 

поэтому сказать, что это режимы работы по двум графикам - электрическому и 

тепловому). При этом режиме в конденсатор поступает охлаждающая вода и через 

турбину протекает два потока пара: теплофикационный и конденсационный. 

Экономичность работы по электрическому графику зависит от соотношения 

расходов этих потоков: чем больше доля теплофикационного потока, тем более 

экономичной будет работа турбоустановки. 

 

8 Лекция №8. Система регулирования и защиты паровой  

турбины (2 часа) 

 

Цель лекции: знакомство с основными принципами работы САР паровых 

турбин. 

Содержание лекции: регулирование частоты вращения ротора 

турбоагрегата. Принципиальная схема регулирования частоты вращения. 

Статическая характеристика системы регулирования. Степень неравномерности 

и степень нечувствительности. Статическое и астатическое регулирование  

[14, 17, 18]. 
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8.1 Регулирование частоты вращения валопровода турбоагрегата 
 

Качество электроэнергии определяется частотой и напряжением 

переменного тока. Номинальное значение частоты сети энергосистем в 

Казахстане равно 50 Гц, поддержание которой при любых нагрузках составляет 

основную задачу регулирования турбоустановок ТЭС. Для этого, все 

турбоагрегаты снабжены системами автоматического регулирования (САР).  

На рисунке 8 представлены кривые изменения крутящего момента Мт  

(турбины), и момента сопротивления Мг 

на валу электрогенератора. При изменении 

нагрузки электрической сети 

характеристика электрогенератора 

сместится (например, в положение, 

определяемое линией 3 на рисунке 8).  

Если положение регулирующих 

клапанов не изменится, то установится 

новый режим работы в точке b с другой 

частотой вращения nb. Таким образом, 

турбина и генератор могут переходить из 

одного устойчивого режима работы в 

другой без какого-либо воздействия на 

них. Этот процесс называют 

саморегулированием и он определяется 

тем, что в точке пересечения моментных 

характеристик МТ/n < 0, а МГ/n > 0. 

Для того, чтобы частота вращения 

оставалась в допустимом диапазоне ее 

изменения (например, со значением nс), следует сместить характеристику 

турбины в положение 4 изменением расхода пара.  

Все установившиеся режимы работы турбоагрегата при совместном 

изменении характеристик турбины и генератора в итоге определяются линией 

5, которую называют статической характеристикой турбоагрегата. 

Допуская некоторое малое отклонение частоты вращения от номинального 

значения, это отклонение можно использовать в качестве командного импульса 

для системы автоматического управления турбиной. При этом речь в итоге идет 

о воздействии на крутящий момент, формируемом водяным паром в рабочих 

решетках турбинных ступеней. Это воздействие определяется изменением 

расхода пара в турбину посредством его дросселирования в регулирующих 

клапанах системы парораспределения. 

 

8.2 Принципиальная схема регулирования частоты вращения 
 

Схема регулирования частоты вращения ротора турбины показана на 

рисунке 9, в которой основными элементами являются: регулятор скорости, 

Мт = f(n) (1 и 4) и генератора 

Мг = f(n) (2 и 3), статическая 

характеристика турбоагрегата (5) 

Рисунок 8 - Моментные 

характеристики турбины 
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отсечной золотник, сервомотор, регулирующий клапан турбины. С ростом 

частоты вращения ротора турбины под действием центробежных сил грузы 

регулятора скорости перемещают его муфту (сжимая пружину в ней), в 

результате чего рычаг АВ поворачивается вокруг точки В. Тогда поршни 

золотника 2 смещаются вверх, в результате чего верхняя полость сервомотора 3 

соединяется с линией 4 (в этом случае напорной), а нижняя - с линией 5 

(сливной).  

Поршень сервомотора перемещается вниз и 

через передаточные механизмы формируется 

усилие на закрытие регулирующего клапана 6. В 

итоге расход пара в турбину сокращается и 

уменьшается крутящий момент на валу турбины, 

что приводит к смещению моментной 

характеристики MТ в положение, 

обеспечивающее исходное значение частоты 

вращения ротора. 

Одновременно с помощью обратной связи 

(правый конец рычага АВ связан со штоком 

сервомотора) отсечной золотник возвращается в 

исходное среднее положение, что стабилизирует 

переходный процесс и обеспечивает 

устойчивость регулирования.  

 

8.3 Характеристики системы 

регулирования 
 

Совокупность установившихся режимов 

работы турбины и положений органов ее САР 

представляется развернутой статической 

характеристикой (рисунок 10, а). Здесь 

зависимость перемещения муфты регулятора 

скорости от частоты вращения x = f(n) в 

квадранте II представленной диаграммы является статической характеристикой 

регулятора частоты, характер которой определяется его конструкцией. 

Зависимость хода поршня сервомотора от перемещения муфты регулятора 

является прямолинейной (z = f(x) в III квадранте). В IV квадранте дана 

зависимость электрической мощности от хода сервомотора NЭ = f(z). В итоге 

простых построений в I квадранте получается собственно статическая 

характеристика регулирования n = f(NЭ), связывающая частоту вращения с 

мощностью турбоагрегата. Из нее следует, что при изменении мощности 

турбины частота вращения не остается постоянной, например, несколько 

1 - регулятор скорости; 2 – 

управляющий (отсечной) 

золотник; 3 – сервомотор; 4, 

5 – соединительные линии 

системы; 6 – регулирующий 

клапан турбины; 7 - водяной 

пар в турбину. 

Рисунок 9 - 

Принципиальная схема САР 
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снижается с ростом мощности. Наклон статической характеристики 

определяется степенью неравномерности регулирования частоты 

%100
0





n

nn ннxx , 

где nxx - частота вращения при холостом ходе;  

nнн - то же при номинальной мощности;  

n0 – то же номинальная.  

При номинальных значениях параметров водяного пара в турбине степень 

неравномерности не должна превышать δ = 4…5%. 

 

 

 

а) б) 

Рисунок 10 - Развернутая (а) и реальная (б) статические характеристики САР 

турбоагрегата 

 

Наличие сил трения в механических элементах системы автоматического 

регулирования, люфтов в ее передаточных механизмах и других приводит к 

нечувствительности регулирования (рисунок 10, б), которая характеризуется 

степенью нечувствительности по частоте вращения: εn = n/n0. Этой величиной 

определяется совершенство САР. Для паровых турбин мощностью свыше 

150 МВт с гидравлическими системами регулирования степень 

нечувствительности не должна превышать 0,1 %, а в электрогидравлической 

системе с регулятором мощности – εn < 0,06%.  

Частота электрического тока в энергосистеме в соответствии с ПТЭ 

(правилами технической эксплуатации энергетического оборудования) должна 

поддерживаться на уровне 50 ± 0,1 Гц. Временно допускается отклонение 

частоты не более ± 0,2 Гц. В то же время степень неравномерности δ = 4 - 5% 

соответствует изменение частоты 2 - 2,5 Гц, т.е. на порядок больше 

допустимого уровня. Поэтому в САР должен быть механизм управления 

частотой вращения при работе турбины в энергосистеме, когда частота в ней 

поддерживается всеми параллельно работающими турбоагрегатами. Этот 

механизм называют МУТ - механизмом управления турбиной (ранее МУТ 

называли синхронизатором). С его помощью изменяется положение какого-

либо звена системы передачи импульса на перемещение от регулятора скорости 

к регулирующим клапанам (буксы золотника регулятора частоты вращения). 
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8.3 Статическое и астатическое регулирование 
 

Представленная на рисунке 9 схема позволяет осуществлять статическое 

регулирование, при котором в изолированной сети любое изменение нагрузки 

потребителей электроэнергии приводит к отклонению частоты вращения 

ротора турбины в пределах, определяемых степенью неравномерности δ. Но 

изменение частоты можно свести к 

нулю при смещении статической 

характеристики n = f(NЭ), воздействуя 

на МУТ (рисунок 11). 

Механизм, который осуществляет 

эту операцию автоматически, называют 

изодромным устройством (изодромом). 

В схемах изодромного (астатического) 

регулирования после завершения 

переходного процесса при изменении 

нагрузки частота вращения 

восстанавливается к исходному 

значению. Схема изодромного 

регулирования показана на рисунке 12, 

в которой правый конец рычага АВ 

связан со штоком сервомотора не 

непосредственно, а через катаракт 4. 

Катаракт представляет собой цилиндр с 

поршнем, полости которого 

соединяются через дроссельное 

устройство. 

Допустим, что при работе турбины 

в изолированной сети сократилась 

нагрузка потребителей электроэнергии. 

Это приведет к росту частоты вращения 

ее ротора с n1 до n2 (рисунок 12).  

На начальном этапе переходного 

процесса система регулирования с 

изодромом (при большом 

сопротивлении его дроссельного 

устройства) действует как обычная САР 

с жесткой обратной связью и со 

степенью неравномерности δд, которую 

называют временной или динамической. 

На втором этапе переходного процесса 

изодром дополнительным прикрытием 

главного сервомотора постепенно 

снижает частоту вращения от n2 до n1 

1 – частота вращения n1 при 

нагрузке NЭ1; 2 – частота вращения 

n2 при нагрузке NЭ2; 3 – задание 

частоты вращения n1 при нагрузке 

NЭ2 после воздействия МУТ. 

Рисунок 11 - Поддержание 

постоянного значения частоты 

вращения ТА смещением 

статической характеристики САР 

посредством МУТ 

1 - регулятор скорости; 2 – отсечной 

золотник; 3 – сервомотор; 4 – 

катаракт.  

Рисунок 12 - Схема изодромного 

регулирования 
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при постепенном смещении статической характеристики вниз (рисунок 12). В 

точке 3 статическая характеристика пересекает линию n1 = const при NЭ2. 
 

 

9 Лекция №9. Пуск паротурбинной установки (2 часа) 
 

Цель лекции: знакомство с основными пусковыми операциями и 

технологией пуска. 

Содержание лекции: виды пусков. Подготовка к пуску. Основные 

пусковые операции. Набор оборотов и подъем нагрузки. Особенности пуска 

блочной ПТУ [14, 16, 18]. 

 

9.1 Подготовка к пуску  
 

Нормальная работа турбинной установки складывается из нескольких 
характерных режимов: пуска, длительной работы на номинальной мощности или 
частичных нагрузках, переходных режимов, останова. Пуск турбины – одну из 
ответственных операций – выполняют, точно соблюдая «Правила технической 
эксплуатации электрических станций и сетей», а также действующие 
инструкции. Особенностью пуска является необходимость прогрева 
металлоемкого оборудования: паропроводов, стопорных клапанов и арматуры, 
корпуса и ротора турбины. При слишком быстром прогреве в металле 
оборудования возникают большие разности температур, которые вызывают 
появление опасных температурных напряжений, тем больших, чем выше 
температура пара, его расход и разница температур между металлом и паром в 
начале пуска. Температура металла оборудования перед пуском зависит от того, 
сколько времени прошло с момента останова турбинной установки. 

Паропроводы свежего пара и стопорные клапаны остывают двое-трое 
суток, а цилиндры турбины – только через пять-шесть суток. Температура 
оборудования зависит от времени простоя перед пуском. 

Различают пуски из холодного, горячего и неостывшего состояний. 
Холодным называют такое состояние оборудования, когда котел и 
паропроводы блока остыли полностью, а температура металла турбины 
составляют не более 150°С. Мощные энергоблоки остывают до такого 
состояния за 90…100 ч. Горячим называют такое состояние, при котором 
металл турбины имеет температуру не ниже 420—450°С (обычно через 6…10 ч 
после останова). Состояния, соответствующие промежуточным температурам 
металла турбины, называют неостывшими. 

Принципиально схема пуска при всех тепловых состояниях примерно 
одинакова. Начальное тепловое состояние оборудования, в основном, влияет на 
длительность отдельных операций, которые должны выполняться в строгом 
соответствии с указаниями станционной инструкции по пуску турбины. 

Любой пуск включает в себя такие этапы, как подготовка к нему, прогрев 
паропроводов и арматуры, пуск конденсационной установки и турбины, 
синхронизация генератора, нагружение турбины. Проверка оборудования – 
важный элемент подготовки к пуску. 
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Перед пуском турбины обязательно проверяют исправность и положение 
всех ее запорных и управляющих органов и состояние средств технологической 
защиты (плотность задвижек, стопорных и регулирующих клапанов и т. д.). 
При полностью закрытых регулирующих и стопорных клапанах и 
электрогенераторе, отключенном от сети, ротор турбины не должен вращаться. 
Если закрыт только стопорный или регулирующий клапан, ротор разгоняется 
паром, проходящим через неплотности между седлами и головками клапанов. 
Эти неплотности появляются в процессе работы, например из-за тепловых 
расширений. Нельзя пускать турбину, если неисправны элементы 
автоматической защиты (реле осевого сдвига, вакуум-реле, реле падения 
давления масла в системе смазки и др.). При срабатывании любой из защит 
турбины появляются световой и звуковой сигналы. До пуска должна быть 
проверена и опробована система регулирования и защиты турбины от разгона. 
Это особенно важно, так как разгон турбины при внезапном сбросе нагрузки 
может вызвать серьезную аварию, если неисправна система регулирования или 
защиты. 

Особое внимание уделяют системе маслоснабжения турбины. Масло 
должно быть прозрачным, без влаги и механических примесей и иметь 
температуру не менее 40-45°С. При более низкой температуре масло 
становится слишком вязким, и ротор после пуска может начать вибрировать на 
масляной пленке. Для подогрева масла его до пуска некоторое время (особенно 
зимой) прокачивают масляным насосом через систему смазки. Нельзя пускать 
турбину, если неисправны один из вспомогательных масляных насосов или 
система автоматического включения резерва. 

Перед пуском необходимо убедиться также, что все контрольно-
измерительные приборы, позволяющие следить за режимом работы турбины и 
вспомогательного оборудования, исправны и включены, а дистанционное 
управление готово к работе. 

 
9.2 Пуск турбины 
 

Одной из первых пусковых операций является прогрев паропроводов 
свежего пара и промперегрева, а также стопорных клапанов турбины. В это 
время из паропроводов и органов паровпуска через дренажные линии отводится 
конденсат, образующийся при прогреве холодных стенок паром. Скорость 
прогрева паропроводов и стопорных клапанов обязательно контролируют. 
Контроль температуры позволяет следить за тепловым состоянием элементов и 
вести прогрев в точном соответствии с требованиями инструкции. Нельзя 
превышать предписанную инструкцией скорость прогрева, так как при 
слишком быстром прогреве из-за температурных напряжений в стенках 
паропроводов и стопорных клапанов могут появиться трещины. Во время 
прогрева необходимо следить по указателям в контрольных сечениях за 
перемещением паропроводов в результате расширения. 

После прогрева паропроводов и стопорных клапанов включают систему 
маслоснабжения турбины, проверив уровень масла в масляном баке, а затем 
вспомогательный масляный турбонасос, после чего масло начинает поступать в 
систему смазки и регулирования. Давление, которое должен создать 
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вспомогательный масляный насос, указано в инструкции по пуску. При 
давлении ниже необходимого ротор турбины задевает поверхности вкладышей 
подшипников. При малом давлении масла система регулирования турбины не 
работоспособна, так как развиваемые им усилия недостаточны для 
перемещения отдельных элементов системы регулирования (золотников, 
поршней и др.). Поэтому, если давление масла меньше указанного в 
инструкции, пуск турбины запрещается. При проверке системы следует 
убедиться, что масло поступает ко всем подшипникам и его температура после 
подшипников, а также давление в контрольных точках соответствует 
инструкции. Затем проводят пробный пуск валоповоротного устройства. 

Следующей операцией является пуск конденсационной установки. До 
подачи пара на концевые уплотнения турбина и конденсационная установка 
заполнены воздухом атмосферного давления. Для эффективного 
конденсирования пара после турбины необходимо откачать этот воздух из 
конденсатора. Предварительно конденсатор заполняют конденсатом или 
химически очищенной водой, так чтобы уровень по водоуказательному стеклу 
находился на 3/4 его высоты, запускают циркуляционные насосы с закрытыми 
задвижками на напорной линии и подают в трубки конденсатора 
циркуляционную воду, для чего сначала открывают задвижки на выходе ее из 
конденсатора, а потом – на впуске. Затем включают конденсатные насосы, 
работающие в это время в режиме рециркуляции, и запускают основной и 
пусковой эжекторы, которые начинают откачивать воздух из конденсатора и 
корпуса турбины. После включения валоповоротного устройства, когда 
начинает вращаться ротор, пар подается на концевые уплотнения турбины. 
Если ротор неподвижен, подавать пар на концевые уплотнения нельзя. 
Количество пара, которое подается на уплотнения, зависит от давления в 
корпусе турбины и конденсаторе. По мере того, как это давление уменьшается 
(«углубляется вакуум»), расход пара на уплотнения увеличивают. 

При вакууме в конденсаторе 40 кПа (300 мм рт. ст.) начинают сбрасывать 
пар и горячий конденсат из пускосбросных устройств и дренажей 
паропроводов, что уменьшает потери воды при пусках. Так как поступающий в 
конденсатор конденсат может быть загрязнен, его возвращают в цикл тепловой 
электростанции после очистки в блочной обессоливающей установке. После 
прогрева паропроводов и стопорного клапана, проверки нормальной работы 
маслосистемы и конденсационной установки пар подается в проточную часть 
турбины. В конденсаторе, в это время вакуум должен быть равен 53-77 кПа 
(400-500 мм.рт.ст.). 

Когда под действием пара ротор начинает вращаться, валоповоротное 
устройство автоматически отключается. Момент начала ускорения вращения 
ротора под действием пара называют толчком ротора. 

Вначале подают такое количество пара, которое обеспечивает частоту 
вращения ротора 400-500 об/мин, убеждаются прослушиванием, в нормальной 
работе подшипников турбины и проверяют температуру масла после них. При 
вакууме в конденсаторе примерно 80 кПа (600 мм.рт.ст.) отключают пусковой 
эжектор и оставляют работать только основной. К моменту выхода ротора 
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турбины на номинальную частоту вращения вакуум должен быть не менее  
86 кПа (650 мм рт. ст.). 

Чтобы снизить температуру в выхлопной части низкого давления и не 
допустить ее перегрев, а также перегрев рабочих лопаток последней ступени, 
необходимо при работе на холостом ходу поддерживать вакуум на уровне 86 
кПа. Особенно опасен перегрев турбин, у которых лопатки последней ступени 
выполнены из титановых сплавов, так как прочность этих сплавов значительно 
снижается с увеличением температуры. 

Для каждой турбины существуют такие частоты вращения, при которых 
резко увеличивается вибрация турбоагрегата, т. е. роторы турбины и 
электрогенератора попадают в резонанс. Эти частоты, называемые 
критическими, необходимо «проходить» быстро и не допускать работу 
турбины при них. Когда частота вращения ротора увеличивается до 1500-2000 
об/мин, убедившись, что главный масляный насос вступил в работу, отключают 
вспомогательный масляный турбонасос. Для проверки начала работы главного 
насоса уменьшают частоту вращения ротора вспомогательного масляного 
турбонасоса и следят за давлением масла. Если оно не падает, значит, главный 
масляный насос работает нормально. После этого, частоту вращения ротора 
турбины доводят до номинальной, увеличивая пропуск пара через проточную 
часть, проверяют регулирование турбины, автомат безопасности и, если 
турбина устойчиво работает на холостом ходу, синхронизируют работу 
электрогенератора с сетью и подключают его к сети. 

В мощных турбинах скорость прогрева металла корпуса и ротора 
существенно зависит от расхода пара и, следовательно, от нагрузки. Нагружать 
турбину нужно быстро, но с такой скоростью, при которой не возникает 
опасных температурных напряжений и деформаций. Именно такой график 
нагружения предписан инструкцией по пуску. Увеличение нагрузки быстрее, 
чем это допускается инструкцией, может привести к аварии. При нагружении 
турбины необходимо обращать внимание на работу системы обогрева фланцев 
и смещение ротора относительно корпуса. При нагрузке, равной 25-30 % 
номинальной, расход пара, поступающего в конденсатор, достаточен, чтобы, 
отключив рециркуляцию конденсата, довести нагрузку турбины с заданной 
скоростью до номинальной. 

 

9.3 Особенности пусковых режимов блочных установок 
 

Особенностью пусковых режимов блочных установок является то, что 

одновременно пускают котел и турбину. График и режим их пуска должны 

быть хорошо согласованы друг с другом. Пуск блоков из холодного состояния 

производят на скользящих параметрах. Это позволяет экономить топливо, так 

как котел при пуске вырабатывает практически столько пара, сколько 

потребляется турбиной. В начальный момент пара требуется немного: для 

прогрева паропроводов и «разворота» ротора турбины. При пуске из холодного 

состояния прогревать паровпускные устройства и цилиндр высокого давления 

нужно паром возможно меньшей температуры, которая определяется пусковой 
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схемой блока. Однако давление должно быть таким, чтобы температура была 

выше температуры насыщения не менее чем на 50°С.  

Наилучшие условия пуска создаются при температуре свежего пара 250-

300°С. Пар такой температуры должен поступать в турбину при толчке ротора 

и увеличении частоты вращения до номинальной.  

Особенности пуска блока с неостывшей турбиной связаны с тем, что 

металл турбины нагрет, а паропроводы успевают остыть и их необходимо 

прогреть. Кроме того, нельзя подавать в горячую турбину пар, температура 

которого ниже температуры металла. Так, для блоков 300 МВт температура 

свежего пара должна быть больше температуры металла наружного корпуса 

ЦВД на 80°С. 

Правила технической эксплуатации предписывают во время пуска блока из 

любого состояния контролировать скорость прогрева паропроводов, стопорных 

клапанов, пароперепускных труб, относительное удлинение и осевое 

положение роторов, вибрацию подшипников турбины, генератора и 

возбудителя, прогиб ротора части высокого давления турбины, разность 

температур в верхней и нижней частях ее цилиндров, фланцев и шпилек, 

температуру масла на сливе из подшипников. 

При пуске турбины, действующие на ротор и воспринимаемые упорным 

подшипником осевые усилия могут достигать предельных значений. При этом 

поверхности колодок подшипника могут подплавиться, в результате чего ротор 

будет задевать корпус. Поэтому во время пуска важно постоянно следить за 

осевым положением ротора. Об увеличении осевого усилия можно судить по 

температуре масла на сливе из упорного подшипника или упорных колодок. 

Особо ответственным является пуск турбины после капитального ремонта. 

Операции, которые необходимо дополнительно провести в этом случае, 

оговариваются специальной инструкцией. 

 

10 Лекция №10. Останов паротурбинной установки (1 час) 

 

Цель лекции: знакомство с основными операциями при останове турбины 

и аварийными остановами турбин. 

Содержание лекции: способы останова турбины. Снижение нагрузки. 

Выбег ротора. Операции при останове. Аварийный останов турбоустановки  

[14, 16, 18,]. 

 

10.1 Плановый останов турбины 
 

При плановом останове турбины известны время и цель. Время и причины 

аварийного останова турбины заранее неизвестны. Останов турбины 

производят, в основном, двумя способами: без расхолаживания и с 

расхолаживанием. «Правила технической эксплуатации» не предписывают 

единых жестких требований к режимам останова, так как каждая установка, 

имеет свои особенности. Общими требованиями являются проверка 
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исправности и опробование резервных и аварийных масляных насосов, а также 

стопорного клапана. 

При останове турбины без расхолаживания важно так подобрать режим, 

чтобы возможно дольше сохранить ее в горячем состоянии. Например, при 

останове блока мощностью 300 МВт сначала производят плавную разгрузку до 

150 МВт. На этом режиме блок еще работает устойчиво (по условиям работы 

питательного турбонасоса). Затем котел гасят, в течение 1-2 мин турбину 

разгружают до 90-100 МВт и отключают. При этом давление в котле 

сохраняется близким к номинальному и блок находится в состоянии «горячего 

резерва». 

При нулевом расходе пара цилиндры среднего и низкого давления быстро 

разогреваются до недопустимых температур, если электрогенератор не 

отключен от сети и ротор вращается на холостом ходу. Потери на вентиляцию 

преобразуются в теплоту, которая разогревает турбину. Поэтому работа на 

беспаровом режиме не должна превышать 10-20 мин. Из этого состояния 

можно наиболее быстро выйти на исходную нагрузку. 

При останове турбины с расхолаживанием следует поддерживать 

температуру пара не менее чем на 50 °С больше, чем температура насыщения 

при данном давлении. Это условие необходимо, чтобы в турбину не попал 

влажный пар. Начиная с определенного давления, система автоматики 

перестает работать и далее температуру свежего пара снижают с помощью 

ручного управления. Из-за трудности ручного управления на этом этапе 

допускается поочередное изменение паропроизводительности, температуры и 

давления свежего пара. Одновременное снижение паропроизводительности, 

давления и температуры свежего пара возможно в конце расхолаживания при 

сепараторном режиме. Расхолаживание можно вести без перевода котла на 

сепараторный режим, т. е. на прямоточном режиме, как это делается на блоках 

300 МВт. При постоянных параметрах свежего пара блок разгружают примерно 

наполовину. Затем закрывают встроенные задвижки котла и полностью 

открывают регулирующие клапаны турбины при необходимом снижении 

температуры и давления пара. Далее при постоянных температуре и давлении 

паропроизводительность котла уменьшают до растопочной. На последнем 

этапе часть пара через БРОУ сбрасывают в конденсатор турбины, и расход пара 

через турбину уменьшается. Для прекращения подачи пара в турбину 

закрывают стопорный кран и отключают электрогенератор. При этом остается 

подача пара на уплотнения и запускается резервный масляный насос. 

При выбеге ротора турбины ее необходимо «прослушивать». В это время 

ротор вращается по инерции, пар не шумит внутри турбины, поэтому и хорошо 

прослушиваются посторонние звуки. С момента прекращения подачи пара в 

проточную часть до полной остановки ротора проходит определенное для 

каждой турбины время. Согласно «Правилам технической эксплуатации» время 

выбега ротора определяют при всех остановах турбины. Через 200-300 ч 

эксплуатации на исправной турбине проводят специальные испытания, во 

время которых снимают график выбега ротора при ее останове с нормальным 
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вакуумом в конденсаторе. Этот график показывает зависимость частоты 

вращения ротора от времени с момента закрытия стопорного клапана до 

момента полной остановки ротора. Такой график имеется у машиниста 

турбины. При изменении состояния турбины (увеличении трения в 

подшипниках или редукторах, задеваниях) время выбега заметно, уменьшается. 

Задевания легко определяют на слух во время выбега ротора. Появление 

неплотностей в стопорном или регулирующих клапанах и запорной арматуре 

отборов также увеличивает время выбега ротора. Об отклонении времени 

выбега более чем на 2-3 мин от контрольного ставят в известность дежурного 

инженера станции и руководство цеха. Для разных турбин время выбега 

колеблется от 20 до 30 мин. 

После снижения частоты вращения ротора до 400-500 об/мин, уменьшая 

подачу пара в конденсатор, чтобы к моменту остановки ротора в нем 

установилось атмосферное давление, одновременно уменьшают подачу пара на 

эжекторы: Сразу после остановки ротора включают валоповоротное 

устройство, время работы которого для каждой турбины оговорено 

инструкцией и обычно составляет несколько часов. В это время масло на 

смазывание подшипников подается от резервного масляного насоса. 

Конденсатные насосы останавливают после прекращения подачи пара в 

турбину. Через 1 ч после полного останова турбины можно остановить 

циркуляционные насосы. Заключительной операцией является закрытие всех 

запорных органов паропровода. Паропровод, подводящий пар к турбине, 

отключают от паровой магистрали и соединяют с атмосферой. При останове 

турбины необходимо следить за разницей температур между верхом и низом ее 

корпуса, фланцами и шпильками, наружными и внутренними стенками 

стопорных клапанов и паропроводов. 

 

10.2 Аварийный останов турбины 
 

При возникновении аварийных ситуаций, если не сработала одна из защит, 

персонал обязан прекратить доступ пара в турбину командой с дистанционного 

щита управления или нажатием кнопки автомата безопасности на корпусе 

переднего подшипника. При этом необходимо убедиться, что стопорный и 

регулирующий клапаны закрылись. «Правилами технической эксплуатации» 

предусмотрены следующие основные причины останова: 

 частота вращения ротора выше уровня, при котором срабатывает автомат 

безопасности; 

 недопустимо большие осевой сдвиг или относительное перемещение 

ротора турбины; 

 резкие отклонения температуры свежего пара и пара промежуточного 

перегрева от установленных верхних и нижних предельных значений; 

 слышимые металлические звуки и необычные шумы внутри турбины; 

 появление искр или дыма из подшипников и концевых уплотнений 

турбины или генератора; 
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 внезапная сильная вибрация турбоагрегата; 

 появление признаков гидравлических ударов в паропроводах свежего 

пара или турбине; 

 разрыв или трещины в паропроводах свежего пара, пара промежуточного 

перегрева или отбора, трубопроводах основного конденсата и питательной 

воды, маслопроводах, коллекторах, тройниках, сварных и фланцевых 

соединениях, а также в корпусах клапанов и распределительных коробках; 

 воспламенение масла на турбине и невозможность немедленной 

ликвидации пожара имеющимися средствами; 

 уменьшение разности давлений между маслом и водородом ниже 

предельного значения; 

 недопустимое снижение давления масла в системе смазки турбины или 

его уровня в масляном баке, а также недопустимое повышение температуры 

масла на сливе из любого подшипника или на любой из колодок упорного 

подшипника; 

 снижение вакуума в конденсаторе до аварийного.  

Разгон турбины до частоты вращения, превышающий значение, указанное 

заводом-изготовителем, при несрабатывании автомата безопасности и 

дополнительной защиты приводит к разрушению лопаточного аппарата, 

поломке валопровода. 

Разрушение валопровода приводит к повреждению подшипников турбины 

и генератора, загоранию масла и водорода, выводу из строя турбоагрегата на 

длительное время. 

Наиболее опасными режимами с точки зрения возможности разгона 

роторов являются: 

- испытание автомата безопасности повышением частоты вращения, 

сопровождающееся неправильными действиями персонала; 

- неконтролируемый пуск турбины с самопроизвольным набором частоты 

вращения из-за неисправности систем парораспределения, регулирования и 

ошибок персонала; 

- внезапный сброс нагрузки с отключением генератора и динамическим 

забросом частоты вращения ротора, неудержанием холостого хода и 

несрабатыванием автомата безопасности. 

После закрытия стопорного клапана отключают от сети генератор и 

перекрывают доступ пара к стопорному клапану и отборам турбины.  

Для этого закрывают главные паровые задвижки на паропроводах 

регулируемых отборов. Время работы на беспаровом режиме ограничено. 

В ряде случаев немедленный останов турбины не требуется. Решение о 

времени останова принимает главный инженер электростанции.  
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