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ВВЕДЕНИЕ
Учебное пособие предназначено для студентов энергетических специ-

альностей, изучающих режимы работы и эксплуатацию ТЭС. Ученое по-

собие написано на основе типовой программы дисциплины «Режимы ра-

боты и эксплуатация ТЭС» специальности 5В071700 – «Теплоэнергетика».

Увеличение установленной мощности тепловых электрических стан-

ций, рост неравномерности электропотребления, внедрение сверхкрити-

ческих параметров пара и усложнение оборудования ТЭС обусловливают 

более высокие требования к качеству их эксплуатации. Основными тре-

бованиями являются обеспечение экономичной, надежной и безопасной 

работы ТЭС и защита окружающей среды. Для обеспечения высокой 

культуры и качества эксплуатации инженерно-технические работники 

и обслуживающий персонал ТЭС должны хорошо знать физические ос-

новы работы и устройство оборудования и уметь организовать оптималь-

ные режимы его эксплуатации.

Тепловая электрическая станция как промышленное предприятие ха-

рактеризуется специфическими особенностями, прежде всего непрерыв-

ностью работы по диспетчерскому графику электрических нагрузок, зада-

ваемому с учетом наличия и величины тепловых нагрузок. Невыполнение 

графика оценивается как авария или брак в работе. Поэтому усилия пер-

сонала направлены на выполнение заданного графика нагрузок при одно-

временном обеспечении высокой экономичности и качества отпускаемой 

энергии. Для этого оборудование должно быть в хорошем техническом 

состоянии, персонал – достаточно квалифицированным, а режимы экс-

плуатации ТЭС основываться на обоснованно разработанных режимных 

картах выбора состава работающих агрегатов и распределения нагрузки 

между ними. Необходимость обеспечения диспетчерского графика и та 

особенность, что ТЭС работают параллельно в энергосистемах и воспри-

нимают колебания частоты, требуют также их высокой приемистости.

Учебное пособие подготовлено в рамках грантового финансирования по 

теме ИРН АР05134025 «Исследование и разработка микрофакельных фрон-

товых устройств, комплексных технических решений с целью повышения 

экологической безопасности работы газотурбинных установок в Казахстане».

Учебное пособие предназначено для студентов специальности «Те-

плоэнергетика» и может быть использовано студентами других энергети-

ческих специальностей при изучении теплотехнических дисциплин. По-

собие может быть полезным инженерно-техническим работникам ТЭС.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ПОНЯТИЯ 
О РЕЖИМАХ РАБОТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЭС

1.1. Основные термины и определения
ТЭС – тепловая электрическая станция – электростанция, выраба-

тывающая электрическую энергию за счёт преобразования химической 

энергии топлива в процессе сжигания в тепловую, а затем в механиче-

скую энергию вращения вала электрогенератора. В качестве топлива 

широко используются различные горючие ископаемые топлива: уголь, 

природный газ, реже – мазут, ранее – торф и горючие сланцы. Многие 

крупные тепловые станции вырабатывают лишь электричество – тради-

ционно ГРЭС, в настоящее время КЭС; средние станции могут также 

использоваться для выработки тепла в схемах теплоснабжения (ТЭЦ).

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль – разновидность тепловой электро-

станции, которая не только производит электроэнергию, но и является 

источником тепловой энергии в централизованных системах теплоснаб-

жения (в виде пара и горячей воды, в том числе и для обеспечения го-

рячего водоснабжения и отопления жилых и промышленных объектов).

КЭС – конденсационная электрическая станция – тепловая электро-

станция, производящая преимущественно электрическую энергию, сво-

им названием этот тип электростанций обязан особенностям принципа 

работы. Исторически получила наименование «ГРЭС» – государствен-

ная районная электростанция. С течением времени термин «ГРЭС» по-

терял свой первоначальный смысл («районная») и в современном пони-

мании означает, как правило, конденсационную электростанцию (КЭС) 

большой мощности (тысячи МВт), работающую в объединённой энерго-

системе наряду с другими крупными электростанциями. 

ГТУ – газотурбинная установка – энергетическая установка: кон-

структивно объединённая совокупность газовой турбины, электрическо-

го генератора, газовоздушного тракта, системы управления и вспомога-

тельных устройств (пусковое устройство, компрессор, теплообменный 

аппарат или котёл-утилизатор для подогрева сетевой воды для промыш-

ленного снабжения).

ПГУ – парогазовая установка – электрогенерирующая станция, слу-

жащая для производства электроэнергии. Парогазовая установка содержит 

два отдельных двигателя: паросиловой и газотурбинный. В газотурбинной 
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установке турбину вращают газообразные продукты сгорания топлива. 

Топливом может служить как природный газ, так и продукты нефтяной 

промышленности (дизельное топливо). На одном валу с турбиной нахо-

дится генератор, который за счет вращения ротора вырабатывает элек-

трический ток. Проходя через газовую турбину, продукты сгорания от-

дают лишь часть своей энергии и на выходе из неё, когда их давление 

уже близко к наружному и работа не может быть ими совершена, все ещё 

имеют высокую температуру. С выхода газовой турбины продукты сгора-

ния попадают в паросиловую установку, в котел-утилизатор, где нагревают 

воду и образующийся водяной пар. Температура продуктов сгорания до-

статочна для того, чтобы довести пар до состояния, необходимого для ис-

пользования в паровой турбине (температура дымовых газов около 500 °C 

позволяет получать перегретый пар при давлении около 100 атмосфер). 

Паровая турбина приводит в действие второй электрогенератор.

АЭС – атомная электрическая станция – ядерная установка для про-

изводства энергии в заданных режимах и условиях применения, распо-

лагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой 

для осуществления этой цели используется ядерный реактор и комплекс 

необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необхо-

димыми работниками (персоналом).

Первая в мире АЭС была создана в Советском Союзе в рамках про-

граммы развития мирного атома.

ПСУ – паросиловая установка – установка, преобразующая тепло 

сжигаемого топлива в механическую энергию с помощью пара, меха-

ническую энергию в электрическую энергию – с помощью генераторов 

электрического тока.

Котельная установка – совокупность котла и вспомогательного обо-

рудования, включающего: тягодутьевые установки, сборные газоходы, 

дымовую трубу, воздуховоды, насосы, теплообменные аппараты, авто-

матику, водоподготовительное оборудование. КУ могут быть основным 

элементом ТЭС, либо выполнять самостоятельные функции.

КУ – котел утилизатор – котёл, использующий (утилизирующий) 

теплоту отходящих газов различных технологических установок – ди-

зельных или газотурбинных установок, обжиговых и сушильных бара-

банных печей, вращающихся и туннельных технологических печей, мар-

теновских печей, установок крекинга.

Градирня – строительное сооружение в виде вытяжной башни, обе-

спечивающей тягу воздушной массы. Внутри башни с помощью раз-

брызгивающих устройств распыляется нагретая в конденсаторе охлажда-

ющая вода. За счет ее испарения в количестве примерно 1 % происходит 
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охлаждение воды, которая снова циркуляционными насосами подается 

в конденсатор.

ВНА – входной направляющий аппарат – предназначен для созда-

ния предварительного направления воздуха в сторону вращения ротора 

компрессора, что снижает относительную скорость воздуха, поступаю-

щего на лопатки первой ступени.

Входной направляющий аппарат устанавливают перед первой сту-

пенью компрессора для создания предварительной закрутки воздуха на 

входе в осевой компрессор в сторону вращения. Создание предваритель-

ной закрутки воздуха позволяет увеличить окружную скорость и степень 

повышения давления в компрессоре.

ГАЭС – гидроаккумулирующие станции – ГАЭС являются уникальными 

высокоманевренными установками, посредством которых можно аккуму-

лировать (запасать) электрическую энергию, возвращая ее в энергосистему 

по мере необходимости. Они предназначаются для снятия в первую оче-

редь суточных пиков нагрузки в энергосистемах. Современные ГАЭС обо-

рудуются обратимыми агрегатами, которые могут работать как в режиме 

«турбина-генератор», так и в режиме «двигатель-насос». В интервалы вре-

мени, когда электрическая нагрузка в ОЭС минимальна (ночью), агрегаты 

ГАЭС перекачивают воду из нижнего водохранилища в верхнее на высо-

ту несколько десятков или сотен метров и потребляют при этом энергию 

из энергосистемы. В течение непродолжительных пиков нагрузки, когда 

в энергосистеме образуется дефицит генерирующей мощности (преимуще-

ственно в утреннее и вечернее время), гидроагрегаты ГАЭС работают в ге-

нераторном режиме, расходуя запасенную в верхнем водохранилище воду.

Насос – устройство для напорного перемещения (всасывания, на-

гнетания) главным образом жидкости в результате сообщения ей энер-

гии (кинетической или потенциальной). Различают динамические насо-

сы и объемные насосы. Иногда насосом называют также устройства для 

сжатия или разрежения газов (например, вакуумные насосы) и для пере-

мещения материалов (цемента и др.) потоком.

Объединенное диспетчерское управление (ОДУ) – структурное подраз-

деление входящее в ОЭС РК, основными целями которого являются 

организация технологического (диспетчерского) управления ЕЭС Ка-

захстана на территории нескольких регионов. Совокупность нескольких 

энергетических систем, объединенных общим режимом работ, имеющая 

общее диспетчерское управление как высшую ступень управления по от-

ношению к диспетчерским управлениям входящих в нее энергосистем.

Паровая турбина – турбина, преобразующая тепловую энергию во-

дяного пара в механическую работу. Подразделяются на стационарные 
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(например, на теплоэлектростанции) и транспортные (судовые). Выпол-

няются одно- и многокорпусными (обычно не более 4 корпусов), одно-

вальными (валы всех корпусов на одной оси) и с параллельным располо-

жением 2–3 валов. Мощность паровой турбины достигает 1200 МВт.

Электроэнергетический режим энергосистемы – единый процесс 

производства, преобразования, передачи и потребления электриче-

ской энергии в энергосистеме и состояние объектов электроэнергетики 

и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии.

Деаэратор – основной элемент деаэрационной установки, служащий 

для удаления газов, растворенных в конденсате, вызывающих коррозию 

конденсатно-питательного тракта и внутренних поверхностей нагрева котла.

Конденсатный насос – насос, откачивающий конденсат из конденсато-

ра, подавая его через систему регенеративных подогревателей в деаэратор.

Конденсатор – теплообменный аппарат, основной элемент конден-

сационной установки, служащей для конденсации пара, отработавшего 

в турбине, при низком давлении, составляющем 3–8 кПа.

Базовый режим работы – число часов использования в году, не менее 6500.

Выхлопные газы газотурбинной установки – продукты сгорания то-

плива на выходе из газотурбинной установки.

Конденсационная парогазовая установка – парогазовая установка, 

включающая в себя конденсационную паротурбинную установку.

Маневренность энергетического оборудования – характеристика пуско-

вых и остановочных режимов, способность осуществлять изменение на-

грузки в пределах регулировочного диапазона нагрузок за заданное время, 

осуществлять сбросы нагрузки полные и частичные и набросы нагрузки.

Начальная (стартовая) мощность – мощность ГТУ. необходимая для 

прогрева котла-утилизатора и паропроводов, повышения параметров пара 

ВД, подачи пара в паровую турбину, повышения частоты вращения ПТ до но-

минальной, включения генератора ПТ в сеть и набора начальной нагрузки.

Номинальная электрическая мощность ПГУ в конденсационном режи-

ме в станционных условиях – электрическая мощность ПГУ при текущих 

значениях температуры, влажности и давления атмосферного воздуха, 

а также температуры циркуляционной воды в месте расположения элек-

тростанции при наибольшей длительной (номинальной) мощности ГТУ 

и при работе паровой турбины в конденсационном режиме.

Номинальная электрическая мощность ПГУ в теплофикационном ре-

жиме в стационарных условиях – электрическая мощность ПГУ при те-

кущих значениях температуры, влажности и давления атмосферного воз-

духа, а также температуры циркуляционной воды в месте расположения 

электростанции при наибольшей длительной (номинальной) мощности 
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ГТУ и при минимальном допустимом расходе пара в конденсатор паро-

вой турбины.

Паропроизводительность котла-утилизатора – Расход, давление 

и температура пара каждого из контуров котла-утилизатора.

Пиковый режим работы – Регулирование мощности ПГУ в соот-

ветствии с требованиями энергосистемы при ежедневных выводах ПГУ 

в резерв (число часов использования в году менее 4000).

Полиблок – ПГУ – компоновка которой представляет собой 

nГТУ + nКУ + 1ПТ, выполняется многовальной (каждая турбина со 

своим генератором). Частным случаем является дубль-блок, в кото-

ром 2ГТУ + 2КУ + 1ПТ.

Полупиковый режим работы – Регулирование мощности ПГУ в соответ-

ствии с требованиями энергосистемы при еженедельном нахождении в ре-

зерве на нерабочие дни (число часов использования в году 4000 – 6500).

Пусковые потери топлива – Непроизводительные затраты топлива, 

пара от посторонних источников (например, от пусковой котельной, 

от коллектора пара оборудования генерирующего пар станции помимо 

ПГУ) и электроэнергии на привод механизмов собственных нужд (газо-

дожимных компрессоров, насосов) в период от отключения одного (или 

всех) из котлов.

Работа на скользящем давлении – Режим работы ПГУ с постоянным 

положением регулирующих клапанов паровой турбины и изменением 

давления пара за счет изменения расхода топлива в камеры сгорания га-

зовых турбин.

1.2. Современное состояние и перспективы развития 
энергетики Республики Казахстан

Электроэнергетика Республики Казахстан исторически формиро-

валась как Объединенная Энергосистема Казахстана (ОЭС Казахстана) 

в составе Единой энергетической системы СССР – самого крупного 

централизовано управляемого энергообъединения в мире.

Согласно закладываемой во времена СССР идеологии ОЭС Казахста-

на отводилась особая роль в первую очередь как энергосистемы со сверх-

мощными угольными станциями на базе экибастузского и тургайского 

угольных бассейнов с покрытием потребности как собственной, так и цен-

тральной и европейской части СССР, а также роли мощного транзитного 

звена – ОЭС Казахстана выполняла связующую роль между энергосисте-

мами Центрально-Азиатских Республик, ОЭС Сибири и ОЭС Урала.

ЕЭС Казахстана была создана в 1969 году и представляла собой не-

большую изолированную систему с центром на Ермаковской ГРЭС. 
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В 70–80 годы в результате своего развития ЕЭС Казахстана преврати-

лась в большое энергообъединение с годовым потреблением (в 1990 г.) 

100 млрд кВт·ч и генерации 83 млрд кВт·ч с максимумом потребления 

15600 МВт и генерации 12700 МВт.

В конце 1970-х годов в Республике Казахстан было начато создание 

Экибастузского топливно-энергетического комплекса (ЭТЭК), в составе 

которого в районе города Экибастуза планировалось сооружение четырех 

угольных электростанций на дешевых экибастузских углях, добываемых от-

крытым способом с установленной мощностью по 4000 МВт каждая (с бло-

ками единичной мощностью по 500 МВт): Экибастузские ГРЭС-1–4, а так-

же строительство электропередачи сверхвысокого напряжения постоянного 

тока (±750 кВ) Экибастуз-Центр, по которой планировалась передача элек-

троэнергии вырабатываемой Экибастузскими ГРЭС в Центральную и Ев-

ропейскую часть СССР. Кроме того, на западном побережье озера Балхаш 

в районе поселка Улькен планировалось сооружение угольной электростан-

ции – Южно-Казахстанской ГРЭС установленной мощностью 4000 МВт 

с использованием в качестве топлива экибастузских углей.

Размещение генерирующих источников в ОЭС Казахстана сложилось 

в соответствии с размещением топливных и энергетических ресурсов: 

угольные станции в северном Казахстане размещались вблизи крупных 

угольных бассейнов, гидроэлектростанции – в восточной части на реке 

Иртыш и в южной части на реке Или, газотурбинные электростанции на 

нефтегазовых месторождениях в западном Казахстане. Дефициты мощ-

ности и электроэнергии западных областей покрывались из ОЭС Урала 

и Средней Волги, южных областей из ОЭС Киргизии и Узбекистана.

Электроэнергетика Республики Казахстан включает следующие сек-

тора: производство, передача, снабжение, потребление, иная деятель-

ность в сфере электроэнергетики.

Производство электрической энергии в Казахстане осуществляют 

138 электрических станций различной формы собственности, которые 

разделяются на электростанции национального значения, промышлен-

ного назначения и регионального назначения

Рынок электрической энергии делится на оптовый и розничный, 

рынок тепловой энергии представлен только розничным рынком.

С 1 января 2019 г. в Казахстане введен рынок мощности. Согласно 

Закону Республики Казахстан «Об электроэнергетике» с 1 января 2008 г 

в имитационном режиме функционирует балансирующий рынок элек-

трической энергии.

Уголь является доминирующим источником производства электро-

энергии (около 69 % общей выработанной электроэнергии за 2017 г.) 
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Также существенными источниками производства электроэнергии вы-

ступают природный газ (19 % выработки за 2017 г.) и гидроресурсы (11 % 

общей выработанной электроэнергии за 2017 г).

Производство электроэнергии, млн кВт·ч 106 800

Потребление электроэнергии, млн кВт·ч 103 200

Установленная мощность на 1 января 2019 г., МВт 21 902

Располагаемая мощность, МВт 18 895

Число генерирующих объектов, шт. 138

Единая электроэнергетическая система (ЕЭС) Казахстана в силу гео-

графического расположения делится на три зоны: Северную, Южную 

и Западную. Северная зона связана с ОЭС Урала и ОЭС Сибири трех-

цепными транзитами 500 кВ с достаточной пропускной способностью. 

Северная и Южная зона связаны между собой протяженным (1500 км) 

одноцепным транзитом 500 кВ.

Западная зона делится на две раздельно работающие части (Актю-

бинскую и Уральско-Атырауско-Мангышлакскую). При этом только Ак-

тюбинский энергоузел связан с ЕЭС Казахстана по одной включенной 

в 2009 г. ВЛ-500 кВ Жетикара-Ульке.

Рис. 1.1. Выработка электроэнергии по типу станций
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Говоря о Северной зоне, можно отметить, что она будет оставаться 

избыточной. Этого избытка будет достаточно, чтобы вплоть до 2030 года 

покрывать дефицит мощности Южной зоны (с учетом резерва) через 

транзит Север-Юг. Однако, начиная с 2030 г., прогнозируемый рост на-

грузки Юга страны превышает возможности вышеуказанного транзита 

по передаче избытка мощности из Северной зоны, что в итоге может 

привести к потенциальному дефициту в 470 МВт (с учетом резерва Юж-

ной зоны). Западная зона до 2030 года остается самобалансирующейся 

с некоторым избытком мощности.

Та б л и ц а  1 . 1

Баланс мощности ЕЭС Казахстана на период до 2030 г., МВт

№ 

п/п

ЕЭС 

Казахстана

Прогноз

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030

1 Максимальная 

потребляемая 

электрическая 

мощность

15000 16000 16500 17000 17500 18000 18500 20500 23600

2 Необходимый 

резерв мощ-

ности

1373 1567 1618 1641 1991 2018 2049 2210 2248

3 Генерация 17325 18223 19621 19849 20594 21379 22422 24158 26100

4 Дефицит (+) / 

Избыток (–)
–952 –655 –1504 –1209 –1104 –1362 –1874 –1448 –252

Перспектива развития: решения и возможности

● диверсификация генерирующих мощностей с увеличением доли ВИЭ;

● строительство современных и безопасных атомных электростанций;

● модернизация существующих и строительство новых генерирую-

щих мощностей на основе технологий чистого угля;

● переход на «зеленый уголь» при помощи технологии улавливания 

и хранения углекислого газа;

● увеличение доли газовых мощностей ввиду большей маневренно-

сти и экологичности подобных станций;

● применение комбинированных циклов с использованием парога-

зовых установок для увеличения КПД на газотурбинных станциях.

Деятельность существующих электрических станций характеризуют-

ся высокой степенью физического и морального износа технологической 
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базы и основного производственного оборудования и большими объема-

ми выбросов вредных веществ. 

В настоящее время производится обновление, модернизация и ре-

конструкция энергоблоков на ключевых электростанциях. При модер-

низации действующих и строительстве новых мощностей осуществля-

ется всесторонний анализ возможностей применения существующих 

в мире передовых технологий. 

В целях снижения экологической нагрузки внедряются технологии 

улавливания вредных выбросов на крупных электростанциях. 

Для повышения эффективности и снижения влияния на окружаю-

щую среду необходимо развивать технологии чистого и зеленого угля на 

будущих и расширяемых существующих станциях.

Исходя из текущих планов развития генераций, к 2050 году в Казах-

стане ожидается следующая структура генераций.

Та б л и ц а  1 . 2

Структура генераций в РК, МВт

Тип станции 2012 2020 2030 2040 2050

ГЭС 2472 2666 2734 2734 2734

ГТЭС, ПГУ, ГПЭС 1474 3324 3324 3324 3324

ТЭС и АЭС 10027 13049 14369 17269 18469

ТЭЦ 6440 8386 9728 9728 9753

малые ГЭС 96 617 1624 1624 3391

ВЭС 0 1891 2751 5062 5792

СЭС 0 864 2302 2552 2802

ИТОГО Р уст 20509 30796 36831 42292 46264

В Казахстане за последние годы вводятся в основном ГТЭС и элек-

тростанции на базе ПГУ. Ниже приведены введенные мощности основ-

ного оборудования электростанции в РК.

Так планируется строительство ПГУ на площадке АО «3-Энергоорта-

лык» (ШТЭЦ-3) г. Шымкент

● Установленная мощность – 488 МВт.

● КПД эл. блока – 53 %.

● КИУМ – 85 %.

● Удельный расход условного топлива – 233,9 г.у.т./кВт·ч 

В ближайшее время начинается строительство ПГУ мощностью 

50 Мвт с котлом-утилизатором мощностью 60 Гкал/ч в г. Туркестан. Пла-

нируемый срок ввода 2022 год.
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 Рис. 1.2. Баланс мощности Казахстана по зонам до 2030 года

Рис. 1.3. Принципиальная технологическая схема ПГУ в г. Туркестан
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Парогазовые и газотурбинные электростанции Республики Казахстан

Та б л и ц а  1 . 3

ЭС АЗФ, г. Актобе

Ст.

№ 
Тип 

N, МВт

D, т/ч

N, МВА

Завод изготовитель Год ввода

Газовая турбина

ГТУ GT 13DM 97,8 АВВ, ФРГ 1996

Паровая турбина

ПСУ К-37/40-3,4 37 КТЗ, РФ 2002

Котел – утилизатор

К-У HSRG 160/250 160/250 ABB Brno, Чехия 1999

Та б л и ц а  1 . 4

Жанажолская ЖГТЭС

Ст.

№
Тип 

N, МВт

N, МВА
Завод изготовитель Год ввода

Газовые турбины

1 ГТД-ДЖ-59ЛЗ 16 НПО «Зорямашпроект» 2004

2 ГТД-ДЖ-59ЛЗ 16 НПО «Зорямашпроект» 2005

3 ГТД-ДЦ59 12 г. Лысьва 1999

4 ГТД-ДЦ59 12 г. Лысьва 1999

5 ГТД-ДЖ-59ЛЗ 16 НПО «Зорямашпроект»  2010

6 ГТД-ДЖ-59ЛЗ 16 НПО «Зорямашпроект»  2010

7 ГТД-ДЖ-59ЛЗ 16 НПО «Зорямашпроект»  2010

8 ГТД-ДЖ-59ЛЗ 16 НПО «Зорямашпроект» 2014

9 ГТД-ДЖ-59ЛЗ 16 НПО «Зорямашпроект» 2015

10 ГТД-ДЖ-59ЛЗ 16 НПО «Зорямашпроект» 2015
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Та б л и ц а  1 . 5

П. Жанажол 

Ст.

№
Тип

N, МВт

N, МВА
Завод изготовитель Год ввода 

Газовые турбины

1 GE-10-1 11,25 «General Electric» Италия 2009

2 GE-10-1 11,25 «General Electric» Италия 2009

3 GE-10-1 11,25 «General Electric» Италия 2009

Та б л и ц а  1 . 6

ГПЭС Ю. Каратобе

Ст.

№
Тип

Мощность, 

кВт 
Завод (фирма) изготовитель

Год 

ввода

Газопоршневой двигатель

1 QSV91G 1540 «Cummins Power Generation» Великобритания 2009

2 QSV91G 1540 «Cummins Power Generation» Великобритания 2009

3 QSV91G 1540 «Cummins Power Generation» Великобритания 2009

4 QSV91G 1540 «Cummins Power Generation» Великобритания 2009

5 QSV91G 1540 «Cummins Power Generation» Великобритания 2015

Та б л и ц а  1 . 7

ГПЭС, Башенколь, ТОО «Фирма Ада Ойл»

Ст.

№
Тип Мощность, кВт Завод (фирма) изготовитель Год ввода 

Газопоршневая генераторная установка

1  G3516LE 0,98 Caterpillar КНР 2014

2  G3516LE 0,98 Caterpillar КНР 2014

3  G3516LE 0,98 Caterpillar КНР 2014

4  G3516LE 0,98 Caterpillar КНР 2015

5  G3516LE 0,98 Caterpillar КНР 2015
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Та б л и ц а  1 . 8

ГПЭС ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод»

Ст.

№ 
Тип Мощность, кВт

Завод (фирма) 

изготовитель 
Год ввода 

Газопоршневые двигатели

1 Wartsila 20V34SG 9730 2015

2 Wartsila 20V34SG 9730 2015

3 Wartsila 20V34SG 9730 2015

4 Wartsila 20V34SG 9730 2015

Та б л и ц а  1 . 9

ГТЭС 144, ТОО «Тенгизшевройл» ТГТЭС-1, Жалыойский район

Ст.

№
Тип N, МВт Завод изготовитель Год ввода 

Газовые турбины

6.1 BHEL, PG-6541 34 1999

6.2 BHEL, PG-6541 34 2000

6.3 BHEL, PG-6541 34 1999

6.4 BHEL, PG-6541 34 2000

Та б л и ц а  1 . 1 0

ГТЭС 480, ТОО «Тенгизшевройл» ТГТЭС-2, Жалыойский район

Ст.

№ 
Тип N, МВт Завод изготовитель Год ввода 

Газовые турбины

6.5 AGT, PG-6541 34  1999

6.6 AGT, PG-6541 34  1999

6.7 BHEL, PG-6541 43  2006

Та б л и ц а  1 . 1 1

ГТЭС 242, ТОО «Тенгизшевройл» ТГТЭС-3, Жалыойский район

Ст.

№
Тип N, МВт Завод изготовитель Год ввода

Газовые турбины

9.1 РG-9171Е «Frame-9» 122,4 General Electric 2007

9.2 РG-9171Е «Frame-9» 122,4 General Electric 2007
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1. Общие сведения и понятия о режимах работы и эксплуатации ТЭС

Та б л и ц а  1 . 1 2

Электростанция Кашаган, месторождение Кашаган

Ст.

№
Тип 

N, МВт

D, т/ч

Завод изготови-

тель 
Р, атм

Т, 

°С
Год 

ввода 

Газовые турбины

6.1 РG-6581D «Frame-6» 40,7 GE Elin, Австрия   2010

6.2 РG-6581D «Frame-6» 40,7 GE Elin, Австрия   2010

6.3 РG-6581D «Frame-6» 40,7 GE Elin, Австрия   2010

6.4 РG-6581D «Frame-6» 40,7 GE Elin, Австрия   2010

6.5 РG-6581D «Frame-6» 40,7 GE Elin, Австрия   2012

6.6 РG-6581D «Frame-6» 40,7 GE Elin, Австрия   2012

Паровые котлы

1 Водотрубный котел с есте-

ственной циркуляцией 

А1-620-FG-001A

350

Sofinter S.p.A di-

visione MACCHI 4,3 Mpa 400 2011

2 Водотрубный котел с есте-

ственной циркуляцией 

А1-620-FG-001B

350

Sofinter S.p.A di-

visione MACCHI 4,3 Mpa 400 2011

3 Водотрубный котел с есте-

ственной циркуляцией 

А1-620-FG-001C

350

Sofinter S.p.A di-

visione MACCHI 4,3 Mpa 400 2011

Паровые турбины

1 AMS 1250LK 35    2014

2 AMS 1250LK 35    2014

Та б л и ц а  1 . 1 3

ГПЭС ТОО «Sagat Energy». Месторасположение г. Атырау

Ст.

№
Тип N, МВт Завод изготовитель Год ввода 

Газовые турбины

1-11 Waukesha 11 шт×1 МВт США 2017
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Та б л и ц а  1 . 1 4

Установленная мощность 58,5 МВт, в т. ч. ТЭЦ 30 МВт, 

в т. ч. ПГУ 28,5 МВт

Ст.

№
Тип

N, МВт

D, т/ч
Завод изготовитель Р, атм. Т, °С Год ввода

Котлоагрегаты

1 БКЗ-75-39ГМ 75 Барнаульский ко-

тельный завод

39 450 1960

2 БКЗ-75-39ГМ 75 39 450 1961

3 БКЗ-75-39ГМ 75 39 450 1961

4 БКЗ-75-39ГМ 75 39 450 1966

5 БКЗ-75-39ГМ 75 39 450 1967

Турбины

1 ПР-10-35/10 10 Брянск 35 435 1961

2 ПТ-12-35/10М 12 КТЗ 35 435 1995

3 ПР-8-35/10М 8 КТЗ 35 435 1969

АО «Жайыктеплоэнерго» (ПГУ Уральской ТЭЦ)

Ст.

№
Тип 

N, МВт

D, т/ч

N, МВА

Завод изготовитель Р, МПа Т, °С Год ввода 

Котел-утилизатор

1 DME
48 

Daekyung Machinery 

Engineering, Корея
3,9 438 2006

Газовая турбина

1 H-25 28,5 Hitachi, LTD, Япония    2006

Та б л и ц а  1 . 1 5

Уральская ГТЭС, п. Желаево Зеленовский р-он ЗКО

Ст.

№ 
Тип турбины Завод изготовитель N, МВт Год ввода

Газовые турбины

1 НК-16-18СТ ЗАО «Эверест Турбо Сервис» 18 2011

2 НК-16-18СТ г. Казань Республика Татарстан 18 2011

3 НК-16-18СТ Россия 18 2011
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1. Общие сведения и понятия о режимах работы и эксплуатации ТЭС

Та б л и ц а  1 . 1 6

ГТЭС КПК, ЗКО п. Аксай-2

Ст.

№
Тип N, МВт Завод изготовитель 

Р топлива, 

ата

Т, °С
газов

Год ввода 

Турбины

1 PG 6561(B) 36,30 Gen. Elect. 25 538 2001

2 PG 6561(B) 36,30 Gen. Elect. 25 538 2001

3 PG 6561(B) 36,30 Gen. Elect. 25 538 2002

4 PG 6581(B) 39,12 Gen. Elect. 25 538 2005

Та б л и ц а  1 . 1 7

ЗКО, г. Уральск

Ст.

№
Тип турбины Завод изготовитель N, МВт Год ввода 

Газовые турбины

2 GE Frame 9E  116,9 2016

Та б л и ц а  1 . 1 8

ГТЭС 26 ТОО «Жаиыкмунай», ЗКО, Зеленовский район

Ст.

№ 
Тип турбины Завод изготовитель N, МВт Год ввода

Газовые турбины

TG-101 AEG Kanis Leisting AEG 25,59 2017

TG-801 Mars-90 Alsthom, США 7,0 2017

TG-802 Taurus-60 Alsthom, США 4,0 2017

TG-803 Taurus-60 Alsthom, США 4,0 2017

Газопоршневой двигатель

Г-1 QSK 60-G2 Великобритания 1,16 2017

Г-2 QSK 60-G2 Великобритания 1,16 2017
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Та б л и ц а  1 . 1 9

ГТЭС Кумколь, п. Кумколь

Ст.

№
Тип турбины Завод изготовитель N, МВт Год ввода

Газовые турбины

1 М5001R General Electrik 18,75 2004

2 М5001R General Electrik 18,75 2004

3 М5001R General Electrik 18,75 2004

4 МS5001R General Electrik 22,95 2011

5 МS5001R General Electrik 22,95 2011

Та б л и ц а  1 . 2 0

ГТЭС Акшабулак, п. Арыскум

Ст.

№
Тип N, МВт Завод изготовитель Год ввода 

Газовые турбины

1 H-25 29 Hitachi LTD 2012

2 H-25 29 Hitachi LTD 2012

3 H-25 29 Hitachi LTD 2012

Та б л и ц а  1 . 2 1

Установленная мощность 113 МВт, в т. ч. ТЭЦ 67 МВт, 

в т. ч. КОГТЭС 46, г. Кызылорда

Тип

N, МВт

D, т/ч

N, МВА

Завод изгото-

витель
Р, атм. Т, °С

Время пуска 

из холодного 

состояния

Год 

ввода

Котлы

Е-220-540-9,8 220 БКЗ 100 540 4,5 1975

Е-220-540-9,8 220 БКЗ 100 540 4,5 1989

Турбины

ПТ-25-90/10 25 КТЗ 90 535 4,5 1998

Т-42-90/3 42 ЛМЗ 90 535 4,5 1976

ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» (Кызылординская КОГТЭС)

Ст.

№
Тип N, МВт Завод изготовитель

Год 

ввода

Газовые турбины

1 ГТД ДЖ-59ЛЗ 15 НПО «Зорямашпроект» г. Николаев 2005

2 ГТД ДЖ-59ЛЗ 15 НПО «Зорямашпроект» г. Николаев 2005

3 ГТД ДЖ-59ЛЗ 15 НПО «Зорямашпроект» г. Николаев 2005
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1. Общие сведения и понятия о режимах работы и эксплуатации ТЭС

Та б л и ц а  1 . 2 2

ТЭС ТОО «СКЗ-U», Жанакорганский р-н, с. Жанакорган

Ст.

№
Тип N, МВт Завод изготовитель Год ввода

Газовые турбины

1 GE 6-8 MC7 18,5 «Thermodyn» France 2014

Та б л и ц а  1 . 2 3

ГТЭС Каламкас, месторождение Каламкас

Ст.

№
Тип N, МВт Завод изготовитель Год ввода 

Газовые турбины

6.1 SGT-800 45 SIEMENS, Швеция 11199 2014

6.2 SGT-800 45 SIEMENS, Швеция 11639 2014
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2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПАРОВЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ

2.1. Режимы работы котельных агрегатов
Работа на ТЭС связана с выполнением графика электрической на-

грузки, который изменяется крайне неравномерно. Различают суточ-

ный, недельный и сезонный графики нагрузки. Базовым считается ре-

жим в основном на нагрузке, близкой к номинальной, хотя допускается 

изменение нагрузок и даже останов котельных агрегатов на нерабочие 

дни. Полупиковым считается режим, при котором котел останавливает-

ся в резерв в ночное время в будние дни и на все выходные дни. Пико-

вым считается режим, когда котельный агрегат работает только для по-

крытия максимальных нагрузок.

Рис. 2.1. Графики электрических нагрузок:
1 – трехсменные предприятия; 2 – двухсменные предприятия; 

3 – односменные предприятия; 4 – с/х и коммунальное хозяйство; 
5 – транспорт; 6 – осветительные потребители; 7 – собственные нужды ТЭС

Так как график электрической нагрузки крайне неравномерен, ко-

тельный 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 динами-

ческие свойства; характеристики внезапных сбросов (набросов) нагрузки. 

Условия эксплуатации оборудования при различных его нагрузках 

характеризуются регулировочным диапазоном и диапазоном допусти-

мых нагрузок. 
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Рис. 2.2. Преимущественное покрытие различных частей графика нагрузок 
различными типами генерирующих мощностей

Режим работы на любой из нагрузок с незначительными отклонениями 

параметров пара называют стационарным. Режимы, характеризующиеся из-

менениями нагрузки, а также отклонениями параметров пара в результате 

внутренних или внешних возмущений, называют нестационарными. 

Внутренними называют возмущения режима вследствие изменения 

одного или нескольких входных параметров котла (расход или темпе-

ратура питательной воды, расход топлива или воздуха и т. п.). Соответ-

ственно внешними называют возмущения, связанные с изменением 

выходных условий (таких, как давление пара в общестанционном кол-

лекторе, нагрузка турбогенератора, степень открытия пускосбросных 

устройств и т. п.). Важным показателем является способность котла к бы-

строму 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 бла-

гоприятного режима работы котла при данных условиях, в соответствии 

с режимной картой, при составлении которой используются рекоменда-

ции завода-изготовителя, данные наладки котла, руководящие циркуляры 

вышестоящих организаций и накопленный опыт эксплуатации. 

2.2. Режимные карты
Режимные карты представляют собой документ, выполненный чаще 

всего в виде таблицы с указанием параметров, которые должны выдер-

живаться для надежной и экономичной работы котла. Режимные карты 
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составляют по результатам испытаний при оптимальных, наиболее эко-

номичных и надежных режимах, определенных нагрузках, качестве то-

плива и сочетаниях основного и вспомогательного оборудования. 

В режимную карту входят: 

– давление и температура острого и промежуточного пара, питатель-

ной воды; 

– температура уходящих газов; 

– количество и сочетание работающих мельниц, горелочных 

устройств, дутьевых вентиляторов и дымососов; 

– состав продуктов сгорания (О
2
 или СО

2
); 

– 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, за-

грязнение.

По параметрам, входящим в режимную карту, настраивают защиты 

и системы автоматического регулирования. Паровые котлы, вводимые 

после монтажа, подлежат первичной наладке, на основе которой состав-

ляются временные режимные указания, действующие до завершения ре-

жимно-наладочных испытаний и появления режимной карты.

Та б л и ц а  2 . 1

Режимная карта водогрейного котла

№ 

п/п
Наименование параметров

Ед. 

измер.

Тепловые нагрузки

36 56 74 91

1 2 3 4 5 6 7

1 Теплопроизводительность Гкал/ч 0,29 0,45 0,59 0,73

2 Давление воды до котла кгс/см2 4,8

3 Давление воды после котла кгс/см2 4,0

4 Расход воды через котел м3/ч – – – –

5 Температура воздуха °С 19 19 19 19

6 Число газовых горелок шт. 1 1 1 1

7 Давление газа перед горелкой кПа 0,65 1,56 2,5 3,88

8 Давление воздуха на горелке кПа 0,15 0,25 0,54 0.85

10 Разрежение в топке мм вод. ст. 3,6 3.0 2,3 0,7
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2. Эксплуатация паровых энергетических котлов

1 2 3 4 5 6 7

11 Разрежение за котлом мм вод. ст. 3,8 4,9 5,8 7,4

12 Температура уходящих газов °С 135 158 177 210

14 Состав уходящих газов

15 СО
2

% 6,4 8,0 8,8 10,2

16 О
2

% 9,6 6,8 5,3 2,8

17 СО ппм 15 36 30 25

18 Коэффициент избытка воздуха α – 1,76 1,43 1,3 1,14

19 Потери тепла

С уходящими газами q
2

% 7,96 7,74 8,17 8.79

От химнедожога q
3

% – – – –

В окружающую среду q
5

% 13,76 8,85 6,71 5,4

20 КПД % 78,28 83,40 85,12 85,81

21 Удельный расход топлива м3/Гкал 158,8 149,0 146,0 144,8

22 Удельный расход условного топлива т.у.т/Гкал 182,5 171,3 167,8 166,5

Та б л и ц а  2 . 2

Режимная карта котлоагрегата БКЗ-160-100Ф при работе на газе

№ 

п/п

Наименование 

величин

Обозна-

чение

Размер-

ность 
Значения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Нагрузка Д
о.п

т/ч 120 130 140 150 160

2 Давление перегретого 

пара 
Р

о.п
кгс/см2 100 100 100 100 100

3 Температура пере-

гретого пара
Т

о.п
°С 540 540 540 540 540

4 Температура пита-

тельной воды
Т

п.в
°С 215 215 215 215 215

5 Расход газа G
газа

тыс. м3/ч 9,6 10,3 11,1 12,0 12,8

6 Количество работаю-

щих горелок
n

горелок
шт. 2 4 4 4 4

7 Давление газа Р
газа

кгс/см2 0,3 0,19 0,22 0,25 0,28

8 Температура дымовых 

газов за пп
°С 500/

500

505/

505

505/

510

515/

520

530/

530

О к о н ч а н и е  т а б л .  2 . 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Температура уходя-

щих газов
Т

ух
°С 132 133 135 138 139

10 Сопротивление воз-

духоподогревателя по 

воздушной стороне

ΔР
взп

кгс/см2 85 85 90 95 100

11 Давление общего 

воздуха 
Р

общ
.

воз
кгс/см2 140 140 145 160 185

12 Разрежение вверху 

топки
S

т
кгс/см2 –2 –2 –2 –2 –2

13 Коэффициент избыт-

ка воздуха за п/п
α″

п.п
– 1,32 1,28 1,26 1,2 1,19

14 Кислород в дымовых 

газах за п/п
О

2
% 5,5 5,1 4,9 3,9 3,7

15 Амперная нагрузка 

дутьевых вентиля-

торов

I
дв

А
180/

230

180/

230

180/

235

190/

235

195/

245

16 Амперная нагрузка 

дымососов
I

дс
А 25/25 25/26 26/26 26/26 26/26

17 Скорость вращения 

дутьевых вентиля-

торов

n
ск

– 2 2 2 2 2

18 КПД котла «брутто» ηбр % 92,5 92,7 92,9 92,7 92,8

19 Содержание окислов 

азота
NO

х
мг/нм3 245 245 240 235 240

20 Содержание окиси 

углерода
СО мг/нм3 0 0 0 0 0

2.3. Эксплуатационные показатели работы котлов
Основные показатели работы котельных установок могут быть раз-

делены на технологические, определяющие функциональные зависимо-

сти рабочих процессов, экономические и режимные. 

Основными показателями тепловой экономичности котельных уста-

новок за данный период времени являются КПД, удельный расход ус-

ловного топлива на выработку пара, а также удельный расход электро-

энергии и теплоты на собственные нужды котла. 

О к о н ч а н и е  т а б л .  2 . 2
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Основными показателями режима работы котлов являются: годовой 

коэффициент рабочего времени и коэффициенты, характеризующие на-

грузку котлов. Годовой коэффициент рабочего времени, 

где τ
раб

 – число часов работы котла в году.

Полная продолжительность готовности агрегата к несению нагруз-

ки, характеризуется коэффициентом готовности

где τ
рез

 – продолжительность нахождения агрегата в резерве, ч.

Показателями, характеризующими режимы нагрузки котла, являются:

а) коэффициент использования тепловой мощности котлов, %,

где  – фактическая выработка пара котлами, т/год;

 – номинальная производительность котлов, т/ч; 

τ – фактическое время работы котлов, ч;

б) число часов использования установленной производительно-

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

производительности, при которой могла бы быть получена годовая 

выработка пара, ч,

Использование установленной производительности котлов 

определяется графиком нагрузки, резервной производительностью, 

надежностью установленного оборудования и т. д. Снижение эко-

номичности работы при увеличении числа часов использования 

указывает на работу агрегатов с нагрузкой выше экономичной или 

ухудшение их состояния.
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Организация управления котлами

Организацией управления называют структуру связей между объ-

ектом управления, обслуживающим персоналом и устройствами для 

контроля и управления объектом. Система управления котла должна 

обеспечивать его работу с заданными оптимальными технико-эконо-

мическими показателями. 

Управление котельными установками применяется индивидуаль-

ное, 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; 

сигнализации; дистанционного и автоматического управления; автома-

тического регулирования; технологической защиты и блокировок.

Стационарные режимы эксплуатации котлов

При постоянной нагрузке регулирование экономичности процесса 

горения заключается в поддержании оптимального коэффициента из-

бытка воздуха в топке (О
2т

) и распределение воздуха по отдельным горел-

кам в соответствии с распределением топлива. 

В эксплуатационных условиях важно обеспечить поддержание тем-

ператур стенок труб в зоне обогрева не выше допустимых величин, опре-

деляемых примененной маркой стали и параметрами среды. 

На барабанном котле дополнительно должен поддерживаться в до-

пустимых пределах уровень воды в барабане. 

Важным направлением работы эксплуатационного персонала 

является организация режима с минимальной интенсивностью про-

текания низкотемпературной коррозии хвостовых поверхностей на-

грева и газоходов. 

Стационарные режимы при работе котла на различных нагрузках нео-

динаковы. Зависимость значения данного параметра среды или показателя 

режима работы от нагрузки называют его статической характеристикой. 

Нестационарные процессы в котлах

Изменение тепловыделения в топке и нарушение энергетического 

баланса в переходный период приводят к изменению тепловосприя-

тия всех поверхностей нагрева котла. При увеличении тепловыделе-

ния в топке повышается паропроизводительность котла. Температура 

перегрева пара может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от 
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соотношения конвективных и радиационных поверхностей нагрева па-

роперегревателя. При конвективном пароперегревателе увеличение на-

грузки на 10 % повышает температуру пара на 5–10 °С.

При неизменной подаче питательной воды уровень воды в бараба-

не 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, характеризу-

ющих работу барабанного котла в переходный период при увеличении 

тепловыделения в топке, показана на рис. 2.3. 

В прямоточном котле нет фиксированных конструктивных границ 

между экономайзерами, испарительными и пароперегревательными 

поверхностями нагрева. При изменении количества подаваемой пита-

тельной воды или тепловыделения в топке границы между отдельными 

элементами поверхности нагрева перемещаются. Увеличение тепловой 

нагрузки на 10 % повышает температуру пара на 100 °С. Уменьшение рас-

хода воды на 10 % увеличивает температуру пара на 110 °С. Таким обра-

зом, в прямоточном котле небольшое отклонение в переходный период 

тепловой нагрузки или расхода воды приводит к значительному измене-

нию температуры перегрева пара. Характер изменения расхода пара при 

возмущении по каналу тепловой нагрузки показан на рис. 2.4.

  

Рис. 2.3. Изменение характеристик 
барабанного котла 

при изменении расхода топлива

Рис. 2.4. Изменение характеристик 
прямоточного котла при изменении 

расхода топлива

В переходный период в барабанном и прямоточном котлах изменя-

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

в металле котла. 
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Количество теплоты и массы вещества котла называется аккумулиру-

ющей 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.

2.4. Рабочие диапазоны нагрузки котельных агрегатов ТЭС
Возрастающая с каждым годом неравномерность энергопотребления 

значительно усложняет условия эксплуатации паровых котлов и тре-

бует расширения пределов изменения нагрузки. Пределы изменения 

длительно допустимой максимальной и минимальной нагрузки котель-

ного агрегата являются важнейшей маневренной характеристикой ТЭС 

и обычно оцениваются по коэффициенту регулирования, который для 

парового котла равен

или по коэффициенту глубины (уровня) разгрузки

где D – паропроизводительность котла, т/ч.

Чем ближе K
рег

 к единице, тем больше возможности котла для по-

крытия неравномерностей графика нагрузки, и, наоборот, чем меньше 

этот коэффициент, тем меньшее участие могут принимать агрегаты стан-

ции 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. 

2.5. Устойчивость гидравлического режима 
барабанных котлов

Нарушения гидродинамики в барабанных и прямоточных котлах но-

сят различный характер и, поэтому должны быть рассмотрены раздельно.

Барабанные котлы для блочных установок и для электростанций 

с поперечными паровыми связями выполняются для номинальных 
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давлений 10 и 14 МПа с произ-

водительностью от 160 до 640 т/ч 

с топками для всех видов энер-

гетического топлива – бурых 

и каменных углей, мазута, газа, 

торфа и сланцев.

Нарушения естественной цир-

куляции в циркуляционном кон-

туре барабанного котла (рис. 2.5) 

проявляются в виде замедления, 

полного прекращения (застоя) 

или даже изменения направле-

ния (опрокидывания) движения 

рабочей среды в трубах контура. 

Во всех этих случаях ухудшает-

ся охлаждение металла труб, что 

вызывает опасное повышение 

его температуры.

Особенно опасен застой цир-

куляции, при котором в парогене-

рирующих подъемных трубах про-

исходит расслоение воды и пара, 

образуются паровые пробки и рез-

ко ухудшается теплоотдача метал-

ла, что приводит к аварийному 

повышению температуры труб 

и часто завершается их пережогом.

Основной причиной таких нарушений гидравлического режима 

в контуре циркуляции барабанных котлов является понижение их на-

грузки до некоторого критического значения. Всякое понижение произ-

водительности барабанного котла связано с уменьшением форсировки 

топочного режима, при этом снижается обогрев подъемных труб цирку-

ляционного контура и повышается точка закипания, что приводит к па-

дению полезного напора циркуляции и ее ослаблению.

При достижении критической минимальной нагрузки перемещение 

рабочей среды по контуру прекращается, кратность циркуляции ста-

новится равной нулю и возникает застой циркуляции. Как показывает 

практика эксплуатации, уже опасными являются режимы, при которых 

паросодержание в подъемных трубах превышает 30–50 %, что соответ-

ствует кратностям циркуляции 3–2 при нормальной кратности 5–8 для 

Рис 2.5. Циркуляционный контур 
барабанного котла
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котлов 14 МПа. Рекомендуется не уменьшать кратность циркуляции 

ниже 4. Как показали опыты для большинства барабанных котлов ми-

нимальная нагрузка по условию надежности циркуляции составляет 

D = 0,3–0,45D
ном

.

2.6. Гидравлический режим прямоточных котлов
Основными элементами прямоточного котла являются трубные па-

нели, состоящие из многочисленных труб, присоединенных параллельно 

друг другу к входному и выходному коллекторам. Одним из главных усло-

вий надежности работы прямоточного котла является равномерность рас-

пределения рабочей среды между отдельными трубами панелей. Гидравли-

ка системы панелей надежна тогда, когда расход воды (рабочей среды) D
i
 

в каждой параллельно включенной трубе равен среднему расходу D
cp

.

Однако при понижении нагрузки котла и уменьшении расхода рабо-

чей среды в трубах усиливается влияние неодинаковости гидравлических 

сопротивлений и, кроме того, возникает так называемый коллекторный 

эффект (изменение статического напора вдоль коллектора), поэтому ги-

дравлическая неравномерность усиливается.

Вследствие неодинакового обогрева отдельных труб из-за тепловой 

разверки плотность рабочей среды в них становится также неодинако-

вой, и это сказывается на значении так называемого нивелирного напо-

ра (составляющей напора, определяемой массой столба воды в трубе), 

который уменьшается там, где обогрев больше среднего, и увеличивает-

ся 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 пане-

ли усиливается. При некоторых критических значениях нагрузки котла 

неравномерность обогрева различных труб панели может оказаться на-

столько 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 обрат-

ную сторону, т. е. сверху вниз, и произойдет опрокидывание циркуляции 

рабочей среды. С некоторым запасом минимальная нагрузка прямоточ-

ных котлов по условиям гидравлики принимается равной 0,40–0,5D
ном

 

в зависимости от конструкции котла и вида сжигаемого топлива. 

Влияние пароперегревателя на глубину разгрузки котлов

Пароперегреватель является наиболее теплонапряженным элемен-

том парового котла. Общее тепловосприятие пароперегревательных по-

верхностей возрастает с повышением номинальных параметров пара 
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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 ка-

мере топки, в то время как у котлов 14 МПа значительная часть паропере-

гревателя выполнена в виде радиационных поверхностей, расположенных 

в верхней части топочной камеры. Еще больше развиты радиационные по-

верхности в пароперегревателях котлов сверхкритического давления. 

При снижении нагрузки котлов уменьшается расход пара через паро-

перегреватель, а, следовательно, массовая и линейная скорость пара. В ре-

зультате этого температура перегрева пара на выходе из радиационного 

пароперегревателя повышается, так как лучистая энергия факела погло-

щается здесь меньшим количеством пара. В ширмовых пароперегревате-

лях, включенных между радиационными и конвективными поверхностя-

ми, продолжается интенсивный теплообмен, лучистый, и конвективный, 

так что суммарное тепловосприятие ширм мало зависит от нагрузки.

Поэтому дополнительный перегрев пара, возникший в радиацион-

ных панелях, сохранится и на выходе из ширм, причем температура его 

может значительно превышать расчетную температуру пара. Одновре-

менно из-за снижения линейной скорости парового потока резко ухуд-

шается теплоотдача металла. Совокупное действие обеих этих причин 

приводит при пониженной нагрузке котла к значительному возрастанию 

температуры металла труб пароперегревателя.

При тепловых нагрузках 300 кВт/м2, обычных в зоне радиационных 

панелей, и при условии применения для труб пароперегревателя 

стали 12Х1МФ с предель-

ной допустимой рабочей 

температурой 575 °С, ско-

рость пара должна быть 

не меньше 5 м/с. Эта ско-

рость соответствует расхо-

ду пара примерно 0,5 D
ном

 

(рис. 2.6) и, таким образом, 

минимальная нагрузка ба-

рабанного котла 14 МПа 

с комбинированным па-

роперегревателем по усло-

виям надежности металла 

труб пароперегревателя со-

ставляет около 50 % паро-

производительности. 

Рис. 2.6. Изменение температуры металла 
труб пароперегревателя в зависимости 
от тепловой нагрузки и скорости пара
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Устойчивость топочного процесса

Уменьшение нагрузки котла ведет к снижению устойчивости горе-

ния топлива в топочной камере, и при некотором критическом значении 

D
min

 возникает пульсация факела, завершающаяся его срывом и погаса-

нием. Это критическое значение и определяет минимальную нагрузку 

котла по условиям устойчивости факела.

Существуют две причины неустойчивости факела: неустойчивость по-

дачи 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, замед-

ляет 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 пога-

санию его при дальнейшем понижении нагрузки.

Этот процесс при малых расходах топлива ускоряется возникновением 

пульсаций подачи топлива через горелки. В топках с жидким шлакоудале-

нием режим понижения расхода топлива приводит к понижению темпера-

туры ядра факела и в нижней части топки, что приводит к прекращению 

выхода жидкого шлака. Поэтому разгружение котла начиная с уровня 

(0,80–0,75) D
ном

 производится количественным регулированием, т. е. от-

ключением части горелок, что дает возможность повысить тепловую мощ-

ность оставшихся в работе горелок и поддержать необходимую для жидко-

го шлакоудаления температуру в нижней части топки. Все же и при этом 

способе регулирования удается снизить нагрузку лишь до (0,60–0,65) D
ном

.

Технические минимумы нагрузки котлов по условиям устойчивости 

процесса горения неодинаковы для различных типов котлов и составля-

ют от 0,5 до 0,75D
ном

, так как температура и длительность воспламене-

ния, зависящие от влажности топлива и выхода летучих и характеризу-

ющие реакционную способность топлива, различны для разных топлив.

У мазутных котлов устойчивость факела практически не лимитиру-

ет минимальной нагрузки ввиду высокой реакционной способности ма-

зута, 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 утепле-

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

При наличии в органическом составе топлива серы неизбежно при-

сутствие в уходящих газах паров серной кислоты, которые образуется 

при взаимодействии паров чистой воды, свободного кислорода и окси-

дов серы – сернистого (SO
2
) и серного (SO

3
) ангидрида по схеме

S + O
2
 → SO

2
2SO

2
 + O

2
 → SO

3
 SO

3
 + H

2
O → H

2
SO

4
.

Температура конденсации паров серной кислоты (точка росы) зави-

сит от их парциального давления в смеси сухих топочных газов и водя-

ных 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 соприкосно-

вении их с металлом воздухоподогревателей в тех случаях, когда темпе-

ратура его оказывается ниже точки росы, а это имеет место при нагруз-

ках котла, меньших (0,4–0,5) D
ном

.

Существуют также экономические границы нижнего предела на-

грузки паровых котлов, определяемые резким возрастанием потерь и па-

дением КПД при работе на пониженных нагрузках. Эти ограничения 

у большинства типов паровых котлов соответствуют приблизительно по-

ловинной нагрузке.

Например, при изменении нагрузки прямоточного котла ПК-39-2 

(25 МПа, 950 т/ч), работающего на экибастузском угле, от номинальной до 

0,5 D
ном

 – температура уходящих газов повышается с 130 до 250 °С, механи-

ческие потери увеличиваются с 0,8 до 4–5 %, потери от химической непол-

ноты горения – от 0,5 также до 4–5 %, а КПД котла падает с 92 до 70–72 %. 

Максимальная нагрузка барабанных и прямоточных котлов

Повышение нагрузки барабанных и прямоточных котлов сверх номи-

нальной потребует форсировки тяги и дутья, т. е. увеличения расхода воз-

духа 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 тягодутье-

вых 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, лимитиру-

ющих повышение нагрузки котельных агрегатов сверх номинальной.

Другим немаловажным фактором, ограничивающим возможно-

сти повышения нагрузки котлов, является абразивный золовой износ 
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поверхностей нагрева, приводящий, как правило, к необходимости ава-

рийного ремонта. Этот износ в котлах, сжигающих высокозольное твер-

дое топливо, пропорционален кубу скорости топочных газов.

Эксплуатационная статистика показывает, что наибольшее число 

внеплановых аварийных остановок котлов приходится на период зим-

него 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 коэффициен-

та 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 производитель-

ность котельного агрегата.

В котлах с жидким шлакоудалением и в котлах с циклонными топка-

ми 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 на-

грузки котлов сверх расчетной, является шлакование поверхностей нагрева. 

Существует понятие «бесшлаковочной» мощности котельного агре-

гата, т. е. такой производительности, при которой температурный режим 

в топке не вызывает шлакования поверхностей нагрева. Номинальная 

нагрузка котла должна быть, как правило, несколько ниже «бесшлако-

вочной» мощности и не превышать ее ни при каких условиях.

Серьезное ограничение максимальной производительности барабан-

ных 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 энергобло-

ка. Занос солями проточной части турбины снижает ее мощность и КПД. 

2.7. Подготовка котла к пуску
Пуск котла – наиболее сложный режим его работы с большим чис-

лом операций по управлению, которые должны проводиться в опре-

деленной последовательности и часто за минимальное время. В этих 
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условиях требуются четкое распределение обязанностей между персона-

лом оперативной вахты, координация ее действий, высокая дисциплина.

Поэтому после монтажа, выхода из капитального или среднего ре-

монта 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 ра-

боте вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных при-

боров (КИП), средств дистанционного управления арматурой и меха-

низмами, 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 про-

изводится только после составления заключения лабораторией металлов 

электростанции (или договорной организации) о выполнении установ-

ленного объема работ по входному контролю металла.

Подготовительные работы и осмотр котлоагрегата

Растопку котла производят после очередного останова или ремонта. 

Предварительно проверяют качество выполнения ремонтных работ, а также 

устранены ли дефекты и учтены ли замечания, записанные в журнал дефек-

тов перед остановом котла. Для этого осматривают котел и его вспомога-

тельное оборудование, проверяя состояние горелок, обмуровки, обшивки, 

коллекторов, паро- и водопроводов, их арматуры и подвесок (опор). 

Кроме того, осматривают: вспомогательные механизмы и их приводы, 

тягодутьевые машины (вентиляторы, дымососы, воздуходувки, электро- 

и турбоприводы, системы охлаждения и смазки); мельницы, питатели 

сырого топлива и пыли, бункера; элементы системы пылеприготовления, 

обдувки; системы шлакозолоулавливания и удаления. Обязательным усло-

вием является проверка связи, освещения, противопожарной готовности 

блока. Затем проверяют запасы топлива в бункерах и воды в баках конден-

сата, положение арматуры и гарнитуры на пароводяном и газовоздушном 

трактах, подготовку мазутного и газового хозяйства, работу защитно-за-

пальных устройств, бесперебойность подачи пара от постороннего источ-

ника, правильность установки грузов предохранительных клапанов.

После осмотра основного и вспомогательного оборудования, про-

верки выполнения работ и закрытия нарядов начальник смены цеха 

делает соответствующую запись в оперативном журнале с указанием 
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времени начала пусковых операций, о чем оповещаются связанные с пу-

ском начальники электрического, химического, топливного и транспортно-

го цехов, а также цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики.

После сборки электрических схем дистанционного управления, сиг-

нализации, блокировок, защит и автоматики, их проверки в соответствии 

с местными условиями и включения контрольно-измерительных приборов 

собирают электрические схемы электропривода собственных нужд блока 

и начинают собирать и готовить к включению технологические схемы котла 

(газовоздушного тракта, растопочного, паромазутного хозяйства, пылепри-

готовления, шлакозолоулавливания и удаления, обдувки и очистки).

Тщательно вентилируют топку и газоходы котла в течение 10 минут 

при открытых шиберах газовоздушного тракта с расходом воздуха не менее 

25 % номинального. Перед растопкой котла из неостывшего состояния при 

сохранившемся избыточном давлении в пароводяном тракте вентиляция 

должна начинаться не ранее, чем за 15 минут до розжига форсунок, для 

предотвращения опасных термических напряжений и переохлаждения.

До вентиляции котла запрещается вносить в топку и газоходы котла 

любой открытый огонь, а также переносную электролампу из-за опасности 

хлопков или взрыва скопившихся газов. После вентиляции котла необхо-

димо взять пробу из верхней части топки для определения отсутствия газа.

Не допускается растопка котлоагрегата при неисправном состоянии 

КИП, автоматики, защит, блокировок и сигнализации.

Кроме того, в период подготовки к пуску, необходимо проверить за-

пально-защитные устройства, а при их отсутствии подготовить доста-

точное количество ручных запальников. Подготовить схему дренажей 

главных паропроводов. Опробовать в работе шлаковые транспортеры 

шлакоудаления.

Подать воду в шлаковые ванны, на систему золоочистки и на побу-

дительные сопла по каналам ГЗУ.

Заполнение котла водой

Для заполнения котельного агрегата должна использоваться деаэриро-

ванная вода. Заполнение не деаэрированной водой, содержащей растворен-

ный кислород и свободную углекислоту, способствует интенсификации кор-

розии внутренней поверхности трубной системы и поэтому недопустимо.

В котельном агрегате элементы водного и парового тракта имеют 

разную толщину стенок и прогреваются с различной скоростью. Эконо-

майзерные и парообразующие трубы, имеющие относительно неболь-

шую толщину, прогреваются быстро, а толстые стенки барабанов и кол-

лекторов – значительно медленнее.
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Внутренние слои металла бара-

бана быстрее нагреваются, чем на-

ружные. Опыты показали, что тем-

пературная разность в стенке Δt
ст

 

(рис. 2.7) может быть определена по 

следующей формуле

Здесь  – скорость подъема темпе-

ратуры греющей среды;

а – коэффициент температу-

ропроводности.

Следовательно, изменение тем-

пературы по толщине стенки про-

исходит по квадратичной параболе. 

Разность температур внутренней и наружной поверхностей стенки бара-

бана пропорциональна скорости подъема температуры греющей среды, 

которую определить достаточно трудно

При быстром заполнении горячей водой неравномерный прогрев бара-

бана может вызвать опасные температурные напряжения внутри стенок ба-

рабана, в особенности при низкой начальной температуре стенок. Нагретые 

слои металла стремятся расшириться, в то время как холодные слои препят-

ствуют расширению. В результате этого, во внутренних слоях стенок бара-

бана возникают напряжения сжатия, а в наружных – напряжения растяже-

ния. Теоретические расчеты показали, что эти напряжения могут достигать 

достаточно больших значений и при многократном повторении пусков мо-

гут вызвать малоцикловую усталость металла и трещины в нем.

В приближенных расчетах, принимая стенку барабана плоской, тем-

пературные напряжения можно рассчитать по упрощенной формуле

Технические обследования, проводимые на электростанциях, выяви-

ли повреждения барабанов котлов высокого давления в виде трещин на 

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

Рис. 2.7. Изменение температуры 
в стенке барабана при заполнении 

его водой
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приварки штуцеров, в зонах приварки внутрибарабанных устройств. Ука-

занные повреждения связаны с комплексом различных факторов, в том 

числе и эксплуатационных, связанных с заполнением котла водой с тем-

пературой, 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 (t
ст

 = 200–300 °С) при 

давлении в котле близком к атмосферному. Заполнение неостывшего котла для 

проведения растопки разрешается при температуре металла верха опорожнен-

ного 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 пита-

тельной водой с температурой выше температуры стенки барабана котел 

должен вначале питаться небольшим количеством воды, чтобы при ох-

лаждении ее в экономайзере разность температуры между водой, посту-

пающей в барабан и телом барабана не превышала 40 °С. 

3. При заполнении барабана котла питательной водой с температу-

рой ниже температуры стенки барабана допускается разность температур 

стенки низа барабана и питательной воды не более 40 °С.

Во избежание повышенных напряжений, которые могут вызвать рас-

стройство соединений, для заполнения котла при пусках из холодного со-

стояния 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 ба-

рабаном 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 сле-

дует проверить плотность дренажей экранов котла и экономайзера (по 

температуре труб после запорных вентилей на ощупь).

После заполнения котла следует убедиться, что уровень воды в ба-

рабане не снижается, в противном случае, нужно найти неплотности 

и устранить их, после чего подпитать котел до прежнего уровня.

2.8. Пуск котельной установки (барабанный котел)
Целью пуска котельной установки является достижение номинальных 

параметров пара и такой паропроизводительности, при которых котел мог 

бы работать без использования растопочных горелок. Продолжительность 
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пуска котла (период времени от розжига первой растопочной горелки до до-

стижения требуемой нагрузки и параметров пара) зависит главным образом:

– от начального теплового состояния котла, определяемого длитель-

ностью его простоя и способом останова;

– рабочих параметров, схемы и мощности котла;

– приспособленности котла к пуску (в том числе от степени автома-

тизации пусковых процессов);

– применяемой технологии пуска.

Рис. 2.8. Пусковая схема барабанного котла:
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.
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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; пуско-

вые потери топлива и энергии должны быть по возможности минимальны-

ми; должна обеспечиваться безопасность работы обслуживающего персонала 

и оборудования. Пусковая схема барабанного котла представлена на рис. 2.8.

Розжиг и подъем давления

Перед розжигом необходимо включить все контрольно-измеритель-

ные приборы, дистанционное управление и все технологические защиты 

и блокировки, не препятствующие пуску котла, а также регулятор разре-

жения в топке и регулятор растопочного впрыска (если он имеется). Раз-

вернуть дутьевые вентиляторы и дымососы и отрегулировать разрежение 

в верхней части топки (2–3 кгс/м2).

Приступить к розжигу. При отсутствии на котле ЗЗУ допускается 

применение ручного запальника.

Если при розжиге первой мазутной форсунки мазут сразу не заго-

рится или погаснет в процессе регулирования горения, то следует немед-

ленно прекратить подачу мазута и пара к форсунке, установить причи-

ну 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 не-

медленно прекратить подачу мазута и пара ко всем форсункам. Только 

после устранения причин погасания и тщательной вентиляции топки 

и газоходов котла пятидесятипроцентным расходом воздуха в течение 

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 экран-

ные 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 толстостен-

ные элементы котла, змеевики пароперегревателя, пускосбросные устрой-

ства, система розжига, устройства контроля, автоматики и управления.

Контроль за скоростью растопки удобней всего производить по тем-

пературе насыщения. В современных котельных агрегатах в начальный 

период растопки наблюдается существенная неравномерность прогрева 



45

2. Эксплуатация паровых энергетических котлов

стенок барабана. Стенки его верхней части, находящиеся в паровом 

пространстве, прогреваются более интенсивно, чем нижней, так как ко-

эффициент теплоотдачи при конденсации пара в 3–4 раза превышает 

коэффициент теплоотдачи от воды к стенке. В результате неравномер-

ность может достигать 60–80 °С в разные периоды растопки. При значи-

тельной разности температур барабан может подвергаться деформации 

в форме изгиба. Исследования показывают, что уже при разности темпе-

ратур 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 напряже-

ний стенок барабана котла и допустимых температур стенок пароперегре-

вателя не должна превышать 2 °С в минуту при давлении в барабане меньше 

20 кгс/см2 и 2,5 °С в минуту при давлении более 20 кгс/см2, что обеспечива-

ется подъемом давления в котле в соответствии с графиком растопки.

Отсюда следует, что продолжительность растопки из холодного со-

стояния 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, перепа-

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

условиям экономичности каждый из этапов пуска котла должен прово-

диться с предельно допустимой скоростью, что позволяет сократить про-

должительность пуска и уменьшить пусковые потери.

Во время растопки необходимо тщательно следить за температурами 

дымовых газов в конвективной части котла и температурой воздуха за воз-

духоподогревателем. При признаках возникновения пожара (практически 

признаком загорания следует считать резкое повышение температуры га-

зов в газоходе на 20–30 °С выше обычной) немедленно произвести осмотр 

газоходов. Если в результате осмотра подтвердится возникновение по-

жара, необходимо немедленно прекратить растопку, остановить дутьевые 

вентиляторы, вентиляторы горячего дутья, дымососы, закрыть направля-

ющие аппараты дымососов и вентиляторов, закрыть клапаны на подводах 

вторичного воздуха к горелкам, проверить плотность закрытия всех гляде-

лок и лазов и включить установку пожаротушения.

Обязательно проверить включение и исправность работы снижен-

ных 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 бара-

бане между нижним и верхним допускаемым значениями, сбрасывая при 
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необходимости избыток воды через линию аварийного слива. Подпитка 

котла в начале растопки производится вручную. Перед включением ав-

томатики регулятора питания котла следует включить защиты по уровню 

воды в барабане.

При подпитках температура воды, поступающей в барабан, не долж-

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

Повышение надежности работы экономайзера и пароперегревателя при пуске

Большое значение при пусках котла уделяется повышению надеж-

ности охлаждения экономайзера. В нормальных условиях работы ско-

рость воды в водяных экономайзерах (ВЭ) достаточна и тепловая не-

равномерность мала. Однако в процессе пуска режим работы ВЭ резко 

отличается от нормального. При отсутствии надежного охлаждения 

в его выходных участках может образоваться перегретый пар и чрез-

мерный перегрев труб. В период растопки питание обычно осуществля-

ется периодически. Поэтому возникают пульсации температуры воды 

и температурные напряжения в стенках.

Для защиты водяных экономайзеров от перегрева в период растопки 

широко используют две схемы: схема рециркуляции, в которой барабан 

котла соединяется с нижним коллектором экономайзера (при многосту-

пенчатой компоновке – к входному коллектору выходной ступени); схе-

ма со сгонной линией, в которой вода после экономайзера возвращается 

в деаэратор или питательный бак станции.

При растопке котла необходимо следить за температурами металла 

змеевиков пароперегревателя. Режим растопки организовать таким об-

разом, чтобы эти температуры не превышали допустимых.

Хотя количество теплоты, отдаваемое газами в области пароперегре-

вателя при пуске значительно меньше, чем при номинальной нагрузке, 

расход пара через них невелик и поэтому возможен существенный пере-

грев змеевиков ПП во время растопки. В обычных условиях температу-

ра стенки выше температуры пара на 12–30 °С. Иная картина при пуске 

котла. В начальный период растопки эта разница может достигать 150–

250 °С, поэтому во избежание пережога труб в период растопки через 

пароперегреватель необходимо пропускать 10–15 % пара (продувка паро-

перегревателя). В зависимости от параметров пара продувка может по-

лезно использоваться. Для горизонтальных пароперегревателей можно 

использовать заливку его водой.

В случае недостаточности охлаждения труб протекающим паром, 

следует изменить режим растопки, чтобы не допускать чрезмерного по-

вышения температуры газов в районе пароперегревателя.
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Кроме того, для защиты металла змеевиков топочных ширм во вре-

мя растопки на котлах устанавливаются растопочные пароохладители 

с впрыском питательной воды. 

2.9. Включение котла в магистраль 
и переход на основной вид топлива

Прогрев паропровода до магистрали

До включения котла в магистраль необходимо прогреть соедини-

тельный паропровод от котла до паровой магистрали. Подъем давления 

и температуры в паропроводе необходимо вести равномерно для предот-

вращения 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 задвиж-

ки. Медленно дать пар в паропровод и установить давление 1-2 кгс/см2. 

Затем параллельно с подъемом давления на котле осуществлять подъем 

давления в паропроводе.

В процессе подъема давления убедиться, что конденсат с ревизий со-

шел и идет пар. Открыть вентиль продувки главного паропровода на рас-

ширитель продувок высокого давления, закрыть ревизии.

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

Общая продолжительность прогрева паропровода составляет обыч-

но 2,5–3 часа.

При подъеме давления в паропроводе скорость повышения темпера-

туры 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, сле-

дить за состоянием опор, подвесок, арматуры, за тепловыми расширени-

ями паропровода по реперам.

Включение котла в магистраль

Включение котла в магистраль производить только после тщатель-

ного 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/см2) или равно давлению в общем паропрово-

де. Это условие необходимо выполнять для того, чтобы поток пара, воз-

никающий из-за разницы давлений при открытии байпаса, двинулся 
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не в магистраль, а в котел, где в паровом объеме барабана он затормо-

зится, 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 турби-

нами. Включение котла следует производить осторожно, медленным от-

крытием байпаса магистральной паровой задвижки. После выравнивания 

давления по сторонам задвижки открывается задвижка, а байпас после 

полного ее открытия закрывается. Если при этом в паропроводе возни-

кают 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 за-

крыть 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 паропе-

регревателя и за температурами металла змеевиков пароперегревателя. 

Включение регуляторов температуры перегретого пара производится 

при достижении номинальной температуры пара. Остальные автомати-

ческие регуляторы включаются после достижения устойчивого режима 

работы и нагрузки котла около 70 % от номинальной.

Если котел растапливается впервые или после капитального ремон-

та, то при достижении полного давления, до включения котла в маги-

страль производится регулировка предохранительных клапанов. 

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 фор-

сунки должны находиться в работе. Перевод котла на сжигание твердого 

топлива должен производиться только при достижении устойчивого го-

рения факела мазутных форсунок и при температуре горячего воздуха 

за воздухоподогревателем более 250 °С, что соответствует устойчивому 
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воспламенению угольной пыли. На котлах, работающих на топливах с вы-

ходом летучих менее 15 %, переход на сжигание твердого топлива разреша-

ется 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 систе-

мы пылеприготовления необходимо следить за факелом в топке. В слу-

чае 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 паро-

перегревателя, за температурами газов по тракту, за отсутствием сепара-

ции пыли из факела.

2.10. Пусковая схема прямоточного котла. Особенности пуска

Пусковые схемы прямоточных котлов

Прямоточные котельные установки применяются в основном для 

мощных энергетических блоков. Необходимость обеспечения маневрен-

ности и мобильности блоков, сохранение их высокой надежности и эко-

номичности при различных режимах работы требуют большого внима-

ния к разработке тепловых и пусковых схем.

Разнообразие пусковых схем блоков объясняется применением различ-

ных типов котлов, турбин, растопочных и пускосбросных устройств, методов 

регулирования температуры основного и промежуточного пара, а также кон-

струкций и способов охлаждения промежуточного пароперегревателя. Ос-

новное внимание, уделим блокам с прямоточными паровыми котлами сверх-

критического давления как наиболее распространенным и перспективным.

Наиболее полно условия надежного пуска блока удовлетворяются 

при режиме скользящего изменения параметров свежего и промежуточ-

ного пара. В тракте котла имеются встроенные задвижки. Тогда перед 

задвижкой давление поддерживается близким к рабочему, а за ней сни-

жается до требуемого уровня (в зависимости от условий прогрева после-

дующих поверхностей и турбины).

Чтобы обеспечить режим работы на скользящих параметрах, наряду 

с встроенными задвижками предусматривают растопочные сепараторы, кото-

рые могут располагаться за паровым котлом или у задвижки. В соответствии 

с этим схемы получили названия: с выносными и встроенными сепараторами.
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Наиболее часто используют схему с встроенными сепараторами 4 

(рис. 2.9), которые через трубопроводы с дроссельными клапанами 5 

присоединяют к тракту 2 котла перед встроенной задвижкой 6. Сепара-

торы устанавливают на каждый поток рабочего тела.

Рис. 2.9. Пусковая схема прямоточного котла со встроенным сепаратором:
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

Отсепарированная влага через систему трубопроводов и дроссель-

ный клапан 3 сбрасывается в конденсатор 14 турбины, а пар поступает 

в перегревательный тракт 8 за встроенной задвижкой. Расход пара регу-

лируется открытием редукционно-охладительной установки 9 (РОУ) или 

пускосбросного устройства 10 (ПСБУ).

По условиям охлаждения топочных экранов при пуске целесоо-

бразно поддерживать расход рабочего тела около 30 % номинального. 

Максимальный расход топлива при пуске определяется температурны-

ми условиями работы первого пакета пароперегревателя за встроенной 

задвижкой. По результатам исследований температуры стенки этого

пакета на обеспаренном режиме стартовый расход топлива при пуске 
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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 па-

роперегревателя различают одно- и двухбайпасные пусковые схемы блоков.

При однобайпасной схеме избыток свежего пара из паропровода че-

рез пускосбросное устройство сбрасывается в конденсатор. Промежуточ-

ный 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» паро-

провода промперегрева в конденсатор. Для этой цели устанавливают два 

пускосбросных устройства, которые должны работать синхронно. Двух-

байпасную схему применяют, когда промежуточный пароперегреватель 

располагается в зоне высоких температур газа (более 850 °С) и его необ-

ходимо обязательно охлаждать.

Пусковые операции

При сепараторном режиме перед ВЗ рабочая среда направляет-

ся в сепаратор 4, после которого требуемое количество пара поступает 

в перегревательные поверхности, а остальная часть – в растопочный рас-

ширитель. Применение встроенной задвижки позволяет поддерживать 

номинальное давление среды до нее и переменные, постепенно повы-

шающиеся давление и температуру в перегревательных поверхностях, 

паропроводах и перед турбиной. Это обеспечивает надежную работу на-

пряженных поверхностей до ВЗ при постепенном прогреве их и паро-

проводов за ней. Повышение параметров за ВЗ определяется начальным 

состоянием котла перед пуском и требуемой скоростью прогрева наибо-

лее 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 пром-

перегрева начинают прогреваться после толчка турбины и поступления 

в них пара. При этом постоянно контролируют температуру пара, сте-

нок элементов котла и паропроводов и регулируют ее, включая впрыски 

и охлаждение. После прогрева паропроводов подают пар в ЦСД и начи-

нают постепенно повышать нагрузку. 
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Завершив подготовительные операции, включают форсунки, по-

сле чего сразу открывается клапан 7 (Др-3) во избежание последую-

щих тепловых ударов при внезапном вводе в перегреватели разогретого 

пара и его конденсации на еще холодных поверхностях. При проведе-

нии горячей промывки до ее окончания устанавливают расход топлива 

В = (0,06–0,07) В
ном

. Окончив горячую промывку, переводят воду из рас-

ширителя Р-20 в конденсатор 14 и настраивают регулятор уровня Р-20. 

Затем начинают повышать параметры и расход пара, увеличивая расход 

топлива до растопочного В
р
 = (0,10–0,12) В

ном
. При этом контролируют 

температуру среды перед ВЗ (t
воз

=300–310 °С) и газов в поворотной каме-

ре (
ПК

 = 500–550 °C).

После достижения перед ВЗ температуры t′
B3

 = 410 °C, превышаю-

щей температуру насыщения, переходят на прямоточный режим, полно-

стью закрывая клапан Др-2 и задвижки на сбросе воды и пара из сепа-

ратора 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 = 0,6N
nom

, прикрывая регулирующие клапаны, пере-

водят 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 промпере-

грева регулирование ведут пусковыми впрысками, а затем переходят на 

штатные впрыски, отключая пусковые. 

Пуски блока из холодного состояния и их графики-задания являют-

ся 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 зависимо-

сти 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 предваритель-

ный 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 
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или отсутствием пропуска пара на предварительный прогрев паропро-

водов, повышением частоты вращения после толчка турбины сразу до 

n = 50 1/с без выдержек на промежуточной частоте. Время пуска из горя-

чего состояния до полной нагрузки составляет до 2,5 ч, что в 1,8–2,5 раза 

меньше времени пуска из неостывшего и холодного состояния.

Пуск из горячего резерва (после простоя менее 30 мин) непродолжите-

лен и может выполняться по прямоточному режиму.

Существующая тенденция развития энергетики и энергопотребле-

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

поэтому пуски их из неостывшего и горячего состояния становятся наи-

более распространенными.

2.11. Останов и расхолаживание котельной установки
Следует различать четыре вида остановок котельного агрегата, ха-

рактеризующих условия расхолаживания котла и действия оперативно-

го персонала: останов в «горячий» резерв; останов в «холодный» резерв; 

останов в ремонт; аварийный останов.

Нормальный останов парового котла

При останове котла постепенно снижают нагрузку, уменьшая рас-

ход топлива, питательной воды, воздуха и загрузку дымососов. В схе-

мах с прямым вдуванием пыли расход топлива уменьшают разгрузкой 

питателей сырого топлива и последующим постепенным остановом их 

и соответствующих мельниц. В схемах с промежуточными бункерами 

первоначально отключают питатели сырого топлива и мельницы, а за-

тем уменьшают загрузку питателей пыли и постепенно выводят их из 

работы. Скорость снижения нагрузки определяется допустимой ско-

ростью изменения температуры металла наиболее толстостенных эле-

ментов оборудования. Чтобы не появились значительные температур-

ные напряжения в начальный период останова (иногда до минимально 

устойчивой нагрузки), поддерживают номинальную температуру пара. 

Номинальное давление пара за котлом разрешается поддерживать до 

нагрузки не ниже 50 % от номинальной.

Если котел или система пылеприготовления останавливаются на 

длительное время, следует срабатывать все топливо из бункеров и пи-

тателей сырого угля.

После отключения системы пылеприготовления погасить все мазут-

ные форсунки, провентилировать топку и газоходы в течение 10–15 ми-

нут, при условии, что расход воздуха через топку, определяемый по за-

грузке электродвигателей дутьевых вентиляторов, составляет не менее 
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50 % от номинального. Остановить дутьевые вентиляторы и дымососы, 

закрыть их направляющие аппараты. 

По мере снижения нагрузки питания котла перевести с основной 

на байпасную линию узла питания. При переходе на питание котла че-

рез байпас перейти с основного регулятора питания на растопочный 

регулятор питания.

При прекращении постоянной подпитки котла открыть задвижки на 

линии рециркуляции из барабана к экономайзеру. При снижении уровня 

воды в барабане на 100 мм от среднего произвести подпитку котла с возмож-

но меньшим расходом для предотвращения недопустимых термических на-

пряжений в теле барабана. Подпитать котел до +100 мм от среднего уровня 

после чего питание прекратить. Перед подпиткой проверить закрытие за-

движек на линии рециркуляции из барабана в трубопровод перед экономай-

зером. Наблюдение за уровнем продолжать до сохранения в котле давления.

Запрещается производить подпитку остановленного котла с дрени-

рованием воды в целях ускоренного охлаждения барабана.

Во время останова котла также, как при пуске необходим тщатель-

ный контроль за разностью температур верха и низа барабана, которая 

не должна превышать 60 °С, для чего необходимо охлаждение проводить 

со скоростью 1,5 °С/мин при давлении в барабане меньше 100 кгс/см2.

В процессе снижения нагрузки следить за температурой пара и при ее 

снижении уменьшить подачу конденсата в пароохладители. При снижении 

температуры пара до минимально возможной по условиям работы станции 

включить РРОУ и закрыть магистральную задвижку перед главным паро-

проводом. После снижения параметров пара до минимально возможных, 

по условиям работы РРОУ, (давление 16–20 кгс/см2 и температура 300 °С) 

отключить РРОУ, включить продувку пароперегревателя в атмосферу или 

на барбатер, закрыть ГПЗ-1 и открыть дренаж паропровода.

При прекращении подачи пара из котла продувку пароперегре-

вателя закрыть.

В случае необходимости ускоренного расхолаживания котла для ре-

монта включить паровое расхолаживание барабана согласно инструкции 

по эксплуатации УПРО.

После останова котла следует внимательно следить за температурой 

газов и воздуха по конвективной шахте по приборам и производить об-

ходы с целью выявления загораний через 5–6 часов.

При признаках загорания немедленно произвести осмотр газохода, 

проверить температуру газов и воздуха по всем установленным термопа-

рам, поставить в известность пожарную команду и в дальнейшем вести 

наблюдение за участком вероятного возгорания.
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При останове котла без применения устройства парового охлаж-

дения барабана пуск дымососа для расхолаживания разрешается не ра-

нее, чем через 10 часов после останова котла – для котлов с давлением 

пара до 140 кгс/см2, через 18 часов – для котлов давлением 140 кгс/см2 

и выше, при условии, если разность между температурой стенки верха 

и низа барабана не превышает 60 °С.

Через шесть часов после останова котла необходимо произвести про-

дувку нижних точек для удаления шлама, после чего медленно подпитать 

котел до высшего уровня.

Через восемь-десять часов продувку через нижние точки и под-

питку повторить.

В случае необходимости спуска воды при останове котла спуск сле-

дует производить немедленно после снижения давления до атмосферно-

го, используя для осушки внутренних поверхностей тепло, аккумулиро-

ванное обмуровкой. 

При необходимости ревизии внутрибарабанных устройств после 

слива воды отключить котел от всех трубопроводов, находящихся под 

давлением. Люк барабана открывать осторожно: вначале слегка ослабить 

болты и лишь убедившись, что воды и пара нет, открыть люк.

Для обеспечения безопасности во время расхолаживания дежурный 

персонал должен осуществлять контроль за остановленным котлом до пол-

ного снижения давления в котле и снятия напряжения с электродвигателей.

Это требование обусловлено также тем, что на остановленном обо-

рудовании не исключены случаи загорания отложений в пылесистемах 

и газоходах котла.

Аварийный останов котла

Котельный агрегат должен быть немедленно остановлен действием 

защит или персоналом, без согласования действий с руководством цеха 

и станции, в случаях:

а) недопустимого повышения или понижения уровня воды в бараба-

не или выходе из строя всех водоуказательных приборов;

б) быстрого снижения уровня воды в барабане несмотря на усилен-

ное питание котла;

в) прекращения действия всех питательных устройств (насосов);

г) недопустимого повышения давления в пароводяном тракте котла;

д) прекращения действия более 50 % предохранительных клапанов 

или других заменяющих предохранительных устройств;

е) разрыва труб пароводяного тракта или обнаружения трещин, вы-

пучин, пропусков в сварных швах в основных элементах котла (барабане, 
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коллекторах, паропроводах), питательных трубопроводах и пароводяной 

арматуре);

ж) погасания факела в топке;

з) недопустимого понижения давления газа или мазута за регулирую-

щим клапаном(при работе котла на одном из этих видов топлива);

и) отключения всех дымососов или дутьевых вентиляторов;

к) взрыва в топке, взрыва или загорания горючих отложений в газо-

ходах и золоуловителе, разогрева докрасна несущих балок каркаса, при 

обвале обмуровки, а также других повреждениях, угрожающих персона-

лу или оборудованию;

л) пожара, угрожающего персоналу или оборудованию, а также це-

пям дистанционного управления отключающей арматуры, входящей 

в систему защиты котла;

м) исчезновения напряжения на устройствах дистанционного и авто-

матического управления и на всех контрольно-измерительных приборах.

Допустимые повышения и понижения параметров оговариваются 

в инструкциях по эксплуатации. Отключение котла, в большинстве слу-

чаев, должно осуществляться действием защит, однако, если не сработа-

ет защита, все операции по останову котла должен производить опера-

тивный персонал.

Кроме перечисленных выше аварийных случаев, могут возникнуть 

такие повреждения, с которыми котел может проработать некоторое 

время. В этих случаях решение об останове котла принимает главный 

инженер станции по согласованию с диспетчером энергосистемы. При-

ведем некоторые примеры. Котел должен быть остановлен в случаях:

а) обнаружения свищей в трубах поверхностей нагрева, паропрово-

дах, коллекторах, в питательных трубопроводах, а также течей и парений 

в арматуре, фланцевых соединениях;

б) недопустимого повышения температуры металла поверхностей на-

грева, если снизить температуру изменением режима работы не удается;

в) выхода из строя всех дистанционных указателей уровня воды 

в барабане котла;

г) резкого ухудшения качества питательной воды против установ-

ленных норм;

д) прекращении работы золоуловителей;

е) неисправности отдельных защит или устройств дистанционно-

го и автоматического управления, а также контрольно-измерительных 

приборов.

Следует сказать, что длительная работа с указанными повреждения-

ми недопустима, так как может привести к серьезным авариям.
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Консервация котла

Для предотвращения стояночной коррозии пароводяной тракт котла 

должен подвергаться консервации при выводе котла в резерв, останове 

его на текущий и капитальный ремонт и других кратковременных ава-

рийных и плановых остановах.

Стояночная коррозия протекает под воздействием кислорода воз-

духа, попадающего в пароводяной тракт при останове котла и снижении 

давления в нем до атмосферного.

Характерные особенности стояночной коррозии – образование на 

поверхности металла язвин и накопление большого количества продук-

тов коррозии металла, что приводит к развитию коррозионных процес-

сов при последующей эксплуатации оборудования.

Остановы котла по длительности можно условно разделить на 

две группы:

– кратковременные остановы в резерв на срок не более трех суток;

– длительные остановы на срок более трех суток (резерв или ремонт).

Для защиты от коррозии применяют сухой, мокрый и газовый спо-

соб консервации, в ряде случаев применяют консервацию избыточным 

давлением.

2.12. Загрязнения, эрозия и коррозия конвективных 
поверхностей нагрева

Загрязнения и абразивный износ конвективных поверхностей нагрева

Поступающие вместе с топливом в зону горения минеральные при-

меси подвергаются высокотемпературным физическим преобразова-

ниям: часть из них плавится и даже испаряется, другие в этих условиях 

образуют новые эвтектические сплавы и соединяются в более крупные 

расплавленные частицы, которые выпадают в нижнюю часть топки (хо-

лодную воронку) в виде шлака. Основная масса мелких золовых частиц 

уносится из топки с продуктами сгорания в виде летучей золы.

В составе летучей золы имеются три группы частиц, отличающиеся по 

химическому составу и физическим свойствам в зоне высоких температур.

Легкоплавкие компоненты имеют температуру плавления 700–850 °С 

(NaCI, CaCl
2
, Na

2
SO

4
, MgCl

2
, Al

2
(SO

4
)

3
). 

Среднеплавкие компоненты золы с температурой плавления

900–1100 °С (FeS, Na
2
SiO

3
, K

2
SO

4
 и др.). 

Тугоплавкими компонентами являются, как правило, оксиды металлов 

типа МеО (CaO, MgO, FeO), а также SiO
2
, Fe

2
O

3
, Al

2
O

3
 и др. Температура их 

плавления (1600-2800°С) превышает температуру газов в ядре факела. 
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Особенно неблагоприятными характеристиками обладает оксид кальция. 

При содержании в золе СаО = 25–40 % и наличии оксидов серы в потоке га-

зов, в отложениях активно происходит сульфатизация. В результате развива-

ется цементация (спекание) слоя отложений и его постепенное нарастание. 

Это явление называют шлакованием конвективной поверхности нагрева. 

При увеличении в золе оксидов Al
2
O

3
 + SiO

2
 (особенно более 60 % 

массы летучей золы) температура плавления золы заметно увеличивается 

и шлакование поверхностей исключается.

Особый вид связанных липких и цементирующихся отложений об-

разуется на поверхности воздухоподогревателя при температуре стенки 

ниже 200 °С, где начинается конденсация на поверхности нагрева паров 

серной кислоты совместно с влагой. 

В зоне относительно низких температур газового потока – менее 

700 °С – наиболее распространены при сжигании твердых топлив сыпучие 

отложения, которые имеют слабую механическую связь с поверхностью 

и между собой и легко удаляются при встряхивании или прямом ударе по 

участку отложений. Интенсивность образования сыпучих отложений силь-

но зависит от фракционного состава золы. Крупные фракции золы размером 

свыше 30 мкм обладают достаточно большой кинетической энергией при 

движении около трубы и разрушают нарастающие отложения за счет более 

мелких частиц. В таких случаях отложения оказываются незначительными.

Большое влияние на степень загрязнения поверхности оказывают 

тип пучка труб (шахматный или коридорный) и продольный шаг труб s
2
 

в шахматном пучке. При равных прочих условиях (скорость газов, диа-

метр труб) коэффициент загрязнения коридорного пучка в 1,7–3,5 раза 

больше, чем шахматного. 

Загрязнение труб существенно возрастает при низких скоростях га-

зового потока, поэтому скорости газов в поверхностях менее 3–4 м/с не 

допускаются, а с учетом рабочего диапазона нагрузок котла скорости га-

зов при номинальной нагрузке принимаются не ниже 6 м/с для попереч-

но омываемых пучков труб и не менее 8 м/с – для продольного тока га-

зов в поверхностях воздухоподогревателей.

Абразивный износ определяется тем, что крупные частицы золы, об-

ладающие достаточной твердостью и остротой граней, при ударах о стен-

ку трубы непрерывно срезают с поверхности микроскопически малые 

слои оксида металла, постепенно уменьшая в этом месте толщину стен-

ки трубы. Частицы несгоревшего топлива (чаще у антрацитов и полуан-

трацитов) также вызывают истирание поверхности.

Таким образом, золовой износ прежде всего определяется абразив-

ностью частиц золы. Абразивность зависит от содержания SiO
2
 в золе 
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и заметно увеличивается, когда SiO
2
 > 60 %. Так, например, сильно абра-

зивными свойствами обладают зола экибастузского каменного угля, так 

как в ее составе содержание SiO
2
 > 80 %. Интенсивность износа также за-

висит от общего количества золы в топливе.

Интенсивность износа неравномерна как по сечению газохода, так 

и по периметру труб. При входе в конвективную шахту из горизонталь-

ного газохода газы имеют разворот на 90°, в результате чего наиболее 

грубые фракции золы отбрасываются к задней стене шахты и имеют там 

повышенную концентрацию.

При поперечном обтекании трубы наибольшему износу подверга-

ются боковые ее стенки под углом 30–50°, где обтекающий трубу поток 

проходит по касательной к поверхности. Коридорные пучки подвергают-

ся существенно меньшему износу, так как по ходу газов трубы находятся 

в аэродинамической тени первой (лобовой) трубы, на которую к тому же 

поток газов набегает с более низкой скоростью (из свободного газохода), 

чем скорость газов в межтрубном пространстве пучка. 

Интенсивность износа определяется:

– кинетической энергией отдельных частиц золы, которая зависит 

от квадрата скорости газов ;

– количеством частиц, проходящих у поверхности в единицу време-

ни, которое зависит от концентрации частиц в потоке газов m
ЗЛ

 и являет-

ся возрастающей функцией от скорости w
г
;

– неравномерностью концентраций золы в потоке k
m
 и скоростей га-

зов в сечении k
W

;

– плотностью расположения труб в поперечно омываемом пучке, что 

определяет торможение частиц при контакте с поверхностью и уменьше-

ние их скорости по сравнению со скоростью газов.

В итоге интенсивность износа, мм/год, зависит в третьей степени от 

скорости газов:

где а – коэффициент абразивности золы, мм·с3/(г·ч); 

m – относительный показатель износоустойчивости труб, завися-

щий от химического состава стали; 

τ
Р
 – время эксплуатации поверхности, ч/год; 

k
m
 = 1,2–1,25;

k
W

 = 1,25–1,3. 
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Допустимым считается износ стенки трубы I
из

 = 0,2 мм/год из расче-

та нормальной работы трубы не менее 10 лет (τ
Р
 = 60–70 тыс. ч).

Методами пассивной локальной защиты являются накладки сверху 

на всю длину трубы полуцилиндрических сменных манжет, наплавка 

прутков с двух сторон трубы в зоне наибольшего износа, установка на 

входе в трубы воздухоподогревателя внутренних цилиндрических вста-

вок длиной не более 10d
вн

.

Высокотемпературная коррозия

Под термином высокотемпературная коррозия понимается корро-

зионное разрушение металла труб поверхностей нагрева, соприкасаю-

щихся с продуктами сгорания высокой температуры (υ > 700 °С). К вы-

сокотемпературной коррозии относятся два вида коррозии металла, 

происходящие в разных зонах котла и имеющие различный химический 

характер. Одним из видов является наружная коррозия экранов топоч-

ной камеры в зоне расположения ядра, определяемая контактом серни-

стых газов с металлом труб. Другой вид характеризуется коррозией труб 

пароперегревателей, разрушением элементов их креплений за счет при-

сутствия в газовом потоке оксидов ванадия.

Наружная коррозия труб экранов возникает при сжигании топлив 

с малым выходом летучих веществ и сернистого мазута и связана с об-

разованием вблизи поверхности труб экранов заметной концентрации 

сероводорода H
2
S.

Коррозия экранов развивается интенсивно на уровне расположения 

горелок, когда экраны непосредственно омываются расширяющейся 

струей аэросмеси на выходе из горелки.

Скорость коррозии металла лобовой части труб может составить 

3–4 мм/год, т. е. трубы экранов выходят из строя менее чем через год 

(при толщине стенки 5–6 мм допустимое локальное уменьшение толщи-

ны составляет 2 мм). 

Даже при незначительных объемных концентрациях H
2
S у поверх-

ности экранов (0,04–0,07 %) скорость коррозии металла возрастает 

в 5–10 раз по сравнению с допустимой при содержании H
2
S = 0,01 %. 

Для исключения коррозионного разрушения экранов необходимо 

обеспечить равномерную раздачу топлива и воздуха по горелкам так, 

чтобы в каждой из них постоянно имел место избыток воздуха больше 

единицы. Кроме того, следует исключить прямой удар пылевоздушной 

струи из горелки в боковой экран на близком расстоянии от амбразуры. 

Второй вид коррозии связан с окислением труб и крепежных деталей 

пароперегревателей, когда температура металла превышает 610–620 °С. 
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Этот тип коррозии определяется участием оксидов ванадия и называется 

ванадиевой коррозией и проявляется при сжигании мазутов, зола кото-

рых содержит оксид V
2
O

4
.

В процессе горения углеводородов V
2
O

4
 окисляется до V

2
O

5
 и образу-

ются ванадаты 5V
2
О5·Na

2
O·V

2
O

4
 и пиросульфаты натрия Na

2
S

2
O

7
, имею-

щие температуру плавления около 600 °С. На поверхности труб или кре-

пежных деталей при t
ст

 > 610 °С возникает жидкая пленка, обладающая 

высокой окислительной способностью по отношению к сталям разного 

типа (углеродистой, легированной, аустенитной).

Радикальным средством предупреждения коррозии могла бы быть 

очистка сжигаемого мазута от примесей ванадия и натрия, но это до-

вольно дорого и требует строительства специальных заводов. Поэтому 

кардинальным решением этой проблемы для паровых котлов, сжигаю-

щих мазут, явилось снижение температуры перегретого пара (основного 

и промежуточного перегревателей) до 545 °С, хотя при этом снижается 

термодинамический КПД цикла перегретого пара. При сжигании других 

видов топлив этот тип коррозии не имеет места.

Низкотемпературная коррозия

Коррозия возникает в нижней части поверхности воздухоподогревате-

ля, находящейся в области наиболее низких температур как газов, так и ра-

бочей среды (воздуха). По своему характеру – это сернокислотная корро-

зия. Определяющим фактором интенсивной низкотемпературной коррозии 

является наличие в потоке дымовых газов паров серной кислоты H
2
SO

4
.

Содержание SO
3
 в газах составляет 1–5 % количества SO

2
 или 

0,002–0,10 % полного объема газов.

В зоне температур газов ниже 500 °С начинается образование паров 

серной кислоты за счет реакции SO
3
 с водяными парами, находящимися 

в газовом потоке. Этот процесс завершается при температуре около 250 °С.

Коррозия поверхности нагрева может начаться при условии, если 

температура стенки и пристенного пограничного слоя окажется ниже 

температуры конденсации паров влаги или паров серной кислоты, соот-

ветствующей их парциальному давлению в газах.

Температура, при которой начинается конденсация влаги на поверх-

ности, называется термодинамической температурой росы t
Р
.

Температура росы (точка росы) чистых водяных паров при их пар-

циальном давлении в продуктах сгорания p
H2O

 = 0,01–0,015 МПа состав-

ляет t
тр

 = 45–54 °С. При наличии в потоке газов паров серной кислоты 

температура конденсации (сернокислотная точка росы ) значительно 

увеличивается и может достигать 140–160 °С.
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Коррозия металла происходит при наличии на его поверхности 

пленки сконденсировавшейся влаги, содержащей H
2
SO

4
. Скорость кор-

розии пропорциональна скорости конденсации паров серной кислоты. 

В то же время интенсивность коррозии зависит от процентного содер-

жания H
2
SO

4
 в конденсирующейся пленке на поверхности металла. При 

более низкой температуре (ниже 110 °С) в пленке растет масса влаги 

и снижается доля серной кислоты.

Для исключения низкотемпературной коррозии необходимо иметь 

 однако, это экономически оправдано лишь при 

сжигании малосернистых мазутов и сернистых твердых топлив, у кото-

рых  не превышает 110 °С. В других случаях при высоком значении t
ст

 

температура уходящих газов будет чрезмерно велика, заметно возрастут 

потери с уходящими газами.

При значении  допускается в поверхности воздухоподогре-

вателя невысокая скорость коррозии (не более 0,2 мм/год), что обеспе-

чивается за счет предварительного подогрева воздуха на входе в воздухо-

подогреватель. 

2.13. Аварии и повреждения паровых котлов

Аварии и неполадки паровых котлов

При эксплуатации паровых котлов возможны нарушения – устрани-

мые и неустранимые, для ликвидации которых соответственно требуется 

или не требуется останавливать оборудование. В зависимости от харак-

тера неполадок, их последствий и степени повреждения оборудования 

различают отказы, аварии и внезапные (незапланированные) отключе-

ния потребителя.

Нарушение работоспособности оборудования электростанции назы-

вают отказом. Внезапное возникновение режима работы, создающего ус-

ловия, опасные для обслуживающего персонала, либо приводящего к пол-

ному или частичному разрушению оборудования, называют аварией.

При возникновении аварийных ситуаций необходимы быстрые, ре-

шительные действия, порядок выполнения которых строго регламен-

тирован. Большое значение имеют противоаварийные тренировки, во 

время которых отрабатываются практические навыки работы с оборудо-

ванием в аварийных ситуациях.

Аварии и отказы в работе происходят в результате поломок обору-

дования, вызванных физическими и химическими процессами, а также 

неправильных действий обслуживающего персонала электростанции, 

низкого качества изготовления оборудования, его монтажа или ремонта.
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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 пы-

леприготовления; 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 поврежде-

ние или неисправность контрольно-измерительных приборов, системы 

управления, автоматики и защиты. 

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 пароперегревате-

лях 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 со-

провождаются сильным шумом в топочной камере и газоходах, понижени-

ем уровня воды в барабане (несмотря на усиленное питание), ростом дав-

ления в топке и выбиванием из нее газов, снижением давления в барабане 

и др. При разрывах в других поверхностях нагрева вследствие меньших диа-

метров труб эти же признаки проявляются в меньшей степени: разрыв труб 

пароперегревателей не сказывается на изменении уровня воды.

Рис. 2.10. Разрывы труб
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Рис. 2.11. Свищ на трубе

                                 а                   б                       в

Рис. 2.12. Характерные разрывы труб:
а – по скрытой трещине; б – в результате перегрева; 

в – из-за влияния ползучести

Основными причинами разрывов труб поверхностей нагрева являются: 

превышение давления; нарушение температурных условий работы; корро-

зионно-эрозионные процессы, происходящие на наружной и внутренней 

поверхностях труб; неудовлетворительный водный режим котла; усталост-

ные разрушения и повышенные напряжения (например, при защемле-

ниях труб); низкое качество изготовления труб и применение несоответ-

ствующего 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 
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клапаны, исправность которых регулярно контролируют. Пуск котла 

при неисправных предохранительных клапанах запрещается. Наруше-

ния температурных условий работы труб наблюдаются при повышении 

температуры сверх допустимых пределов или резких ее колебаниях, вы-

зывающих появление усталостных трещин. Сопротивление металла дей-

ствующим 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 раз-

рывов в трубах, неустойчивости или нарушения циркуляции, неисправ-

ности контрольно-измерительных приборов, связанных с питанием котла. 

Причиной повышения температуры газов может быть чрезмерный расход 

топлива, неудовлетворительный топочный режим, вызывающий общее 

затягивание горения, или неравномерность («перекосы» температур) газов 

по сечению топки и газоходов (неправильная загрузка горелок).

Внутренние отложения появляются при неудовлетворительных во-

дном режиме и химподготовке воды, интенсивном протекании коррози-

онных процессов, недостаточной очистке пара. Увеличение содержания 

солей в котлах вызывается забросом влаги из барабана при повышении 

уровня воды сверх допустимого. Кроме точного соблюдения режима экс-

плуатации и топочного процесса, а также постоянного контроля пока-

заний 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 на-

личием 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 питатель-

ной воды и низкого качества внутрикотловой обработки воды.

Стояночную коррозию, вызванную проникновением атмосферного 

воздуха в трубы при остановах оборудования, устраняют при консерва-

ции котлов, которую выполняют в соответствии с «Руководящими указа-

ниями по консервации теплоэнергетического оборудования». Наружная 

коррозия труб в высокотемпературных котлах наиболее сильно проявля-

ется при сжигании мазута и твердых топлив с повышенным содержанием 
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серы (ванадиевая, сульфидная коррозия) и в поверхностях нагрева в зоне 

низких температур газов (низкотемпературная сернистая коррозия).

Водный режим котла в значительной степени определяет коррозион-

ные процессы и образование внутренних отложений. Для снижения ава-

рийности в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуа-

тации» следует: поддерживать общее солесодержание питательной воды 

и содержание соединений железа, меди, кремния, кислорода не выше до-

пустимых пределов; правильно дозировать обрабатывающие материалы 

(гидразин, аммиак, фосфат и др.); выдерживать требуемый расход воды не-

прерывной продувки и своевременно выполнять периодическую продув-

ку; проводить предпусковые промывки котлов. Повышенные напряжения 

и усталостные разрушения могут быть вызваны неправильным проектиро-

ванием оборудования, а также заклиниванием (защемлением) труб, резки-

ми сменами температур. При пусках, остановах и эксплуатации оборудо-

вания контролируют удлинение трубопроводов и состояние поверхности 

труб, выявляют поврежденные участки и своевременно заменяют их.

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

монта вызываются: браком металла; отсутствием входного контроля; 

браком заводских, монтажных или ремонтных сварных стыков; при-

менением несоответствующих материалов; нарушениями технологии 

и объема работ.

При разрыве труб пароводяного тракта, появлении трещин, выпу-

чин, пропусков в сварных стыках и соединениях основных элементов 

(барабане, коллекторе, перепускных трубах и др.) котел следует немед-

ленно остановить. В прямоточных котлах при резком снижении давле-

ния в тракте до встроенной задвижки может произойти вскипание воды, 

что приводит к неравномерной раздаче пароводяной смеси по отдель-

ным 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 нала-

женном 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 зна-

чительных глыб шлака в водяную ванну шлакового комода. При сжи-

гании газообразного топлива взрывы (часто с тяжелыми последствия-

ми) 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 
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при сжигании жидкого топлива происходят вследствие плохого его рас-

пыла и неналаженного топочного процесса. При взрыве в топке или га-

зоходах, 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 серьез-

ными последствиями. Такими аварийными ситуациями являются по-

гасание факела и недопустимое понижение давления за регулирующи-

ми 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 вен-

тиляции котла перед пуском.

Пожары в газоходах возникают вследствие неудовлетворительного 

ведения топочного процесса, когда продукты неполного сгорания (не-

сгоревшее топливо, сажа, смолистые вещества) оседают и скапливаются 

на поверхностях нагрева экономайзеров и воздухоподогревателей. Воз-

горание этих отложений вызывает серьезные повреждения поверхностей 

нагрева и газоходов. Признаками загораний являются несвойственное 

для данной зоны повышение температуры газов, ухудшение тяги, выби-

вание пламени, разогрев обшивки. Обнаружив пожар, немедленно пре-

кращают 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 надеж-

ность работы и создает аварийные ситуации. Кроме неравномерности 

обогрева труб и нарушения циркуляции шлакование вызывает деформа-

цию и повреждение отдельных экранных труб и их подвесной системы, 

разрушение холодной воронки, шлаковых шахт, устройств шлакоуда-

ления и обмуровки (при падении глыб шлака), повышает температуру 

в топке и увеличивает тепловые потоки на незашлакованные участки 

труб. Шлакование экранов и поверхностей нагрева значительно огра-

ничивает 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 ава-

рийный останов котла.
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3. ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК

3.1. Обеспечение надежности и экономичности – 
основные принципы эксплуатации

К паровым турбинам в процессе эксплуатации предъявляются два 

основных связанных между собой требования: надежность и экономич-

ность. Под надежностью ПТУ понимают ее способность к выработке 

предусмотренных мощности и тепла при заданных условиях и режимах 

эксплуатации. Надежность ПТУ как сложной системы определяется пре-

жде всего надежностью ее оборудования: турбины, теплофикационной 

и конденсационной установок, питательных и конденсационных насо-

сов, деаэраторов, подогревателей и т. д. Чем выше надежность элементов 

ПТУ, тем выше ее надежность в целом.

Событие, заключающееся в нарушении работоспособности ПТУ, на-

зывается отказом. Отказ, после возникновения которого ПТУ становит-

ся полностью неработоспособной, называется полным. Если же отказ 

приводит только к частичной потере работоспособности, то такой отказ 

называется частичным. 

Свойство ПТУ или турбины непрерывно сохранять работоспособ-

ность называется безотказностью. Безотказность не может быть абсолют-

ной. Количественной мерой безотказности в работе является наработка 

на отказ – средняя суммарная (без учета перерывов) продолжительность 

работы между отказами. Мощные турбины при соблюдении правил тех-

нической 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 ремон-

тов и технического обслуживания, называется ремонтопригодностью. 

Чем проще вскрытие турбины, совершеннее диагностика повреждений 

и их ликвидация, тем выше ее ремонтопригодность.

Процесс обнаружения и устранения отказа (повреждения) ПТУ или тур-

бины с целью восстановления работоспособности (исправности) называется 

восстановлением, а время этого процесса – временем восстановления.

Для поддержания высокой надежности оборудование проходит тех-

ническое обслуживание, текущий, средний или капитальный ремонты. 

При текущем или среднем ремонтах заменяются или восстанавливаются 
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поврежденные детали и узлы, контролируются исправность и техниче-

ское 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 ремон-

тами называется межремонтным периодом. Межремонтный период со-

ставляет не менее 5 лет.

Для комплексной оценки надежности используют коэффициент го-

товности – 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 долго-

вечность. Под безопасностью понимают свойство не допускать ситуа-

ций, опасных для обслуживающего персонала и окружающей среды. Под 

долговечностью оборудования понимают его свойство сохранять работо-

способность 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 наи-

высшую экономичность при высокой надежности. Грамотная эксплуа-

тация оборудования, основанная на четком понимании тепловых и ме-

ханических процессов, протекающих в турбине, на понимании связи 

турбоагрегата с другим оборудованием, играет исключительно важную 

роль в обеспечении надежности и экономичности.

3.2. Классификация режимов работы паровых турбин
Прежде всего, по тепловому состоянию турбины режимы работы 

можно разделить на стационарные и переходные. Для теплофикаци-

онных 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.

Классификация по тепловому состоянию турбины

Стационарный режим – это режим, при котором параметры пара вну-

три турбины (температура, давление, влажность, скорости пара) и состо-

яние ее деталей (температура, деформация) не изменяются во времени. 

Строго говоря, стационарных режимов не существует, поскольку всегда 
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имеются некоторые пульсации параметров. Однако, при стационарных 

режимах их уровень мал на фоне средних значений, а сами средние зна-

чения остаются неизменными во времени. 

Переходный, или нестационарный режим работы – это процесс пере-

хода 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 боль-

шие группы: ординарные и специфические.

Ординарные стационарные режимы – это режимы нормальной экс-

плуатации турбины. Ординарные режимы в свою очередь можно разде-

лить 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 дли-

тельности, изменения состава работающего оборудования и т. д. Условно 

к ним можно отнести: режимы с отклонениями частоты вращения, на-

чальных, конечных и промежуточных параметров пара; режимы холо-

стого хода; режимы с отключенными регенеративными подогревателя-

ми; 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 рас-

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

закрытии регулирующей диафрагмы. 

Холостым ходом называется работа турбины при номинальной ча-

стоте 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, необхо-

димого для работы энергоблока; электрическая энергия в сеть при этом 

режиме не отпускается. 

Моторный режим – это режим, при котором вращение ротора тур-

бины осуществляется генератором при номинальной частоте вращения. 
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В моторном режиме пар в переднюю часть турбины не подается, в кон-

денсаторе турбины поддерживается давление, близкое к номинальному, 

а охлаждение проточной части, нагревающейся за счет трения, осущест-

вляется паром сниженной температуры от постороннего источника, по-

даваемым 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 катего-

рии: автоматические и плановые. 

Пуском турбоагрегата называется процесс его подготовки к разворо-

ту, толчка ротора и разворота до синхронной частоты вращения, синхро-

низации и нагружения до требуемой мощности.

Пуски турбин различаются либо по времени простоя, либо по тем-

пературе 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 суб-

боту и воскресенье – пуском из неостывшего состояния, при большей 

длительности простоя – пуском из холодного состояния. 

Остановкой турбоагрегата называется процесс его разгружения с пре-

кращением подачи пара в турбину, отключения генератора от сети и выбе-

га 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 от-

носительно 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 ох-

лаждение до достаточно низкой температуры.

Аварийная остановка осуществляется при возникновении аварий-

ных 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 бо-

лее опасно, чем при пусках.

Классификация по составу работающего оборудования

Режимы работы теплофикационной турбоустановки можно разде-

лить на две большие группы: конденсационные и теплофикационные.

Конденсационные режимы – это режимы, при которых нет тепловой 

нагрузки (промышленные и теплофикационные отборы отключены). 
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Пар, поступающий на турбину, проходит всю ее проточную часть (часть 

пара, естественно, уходит в систему регенерации) и поступает в кон-

денсатор. Иными словами, эти режимы работы ничем не отличаются 

от режимов работы конденсационной турбины. В таких режимах тепло-

фикационная турбина работает летом, когда небольшая тепловая на-

грузка (чаще всего, горячее водоснабжение) обеспечивается одним или 

несколькими турбоагрегатами ТЭЦ, а остальные работают в конденса-

ционном режиме.

Теплофикационные режимы – это режимы, при которых через отборы 

турбины осуществляется отпуск тепла для целей промышленного потре-

бления или нагрева сетевой воды. В свою очередь, теплофикационные 

режимы можно разделить на две подгруппы: режимы работы по теплово-

му графику и режимы работы по электрическому графику.

При работе по тепловому графику теплофикационная турбина рабо-

тает как турбина с противодавлением: она обеспечивает выработку тепла 

в заданном количестве и с заданными параметрами теплоносителя, по-

путно вырабатывая количество электроэнергии, определяемое расходом 

и параметрами свежего и отработавшего пара. Режим работы по теплово-

му графику часто называют просто «теплофикационным режимом», «ре-

жимом работы с противодавлением» или «режимом работы с закрытой 

диафрагмой» (имеется в виду регулирующая диафрагма ЧНД).

При режимах работы по теплофикационному графику в работе нахо-

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

и встроенные пучки) поступает охлаждающая вода (циркуляционная, 

сетевая, подпиточная и т. д.). Работа конденсатора обеспечивает конден-

сацию небольшого количества пара, поступившего в ЧНД через неплот-

ности регулирующих органов (диафрагмы).

Теплофикационный режим, особенно при нагреве сетевой или под-

питочной воды во встроенном пучке конденсатора, является самым эко-

номичным режимом главным образом из-за малых потерь тепла конден-

сации в конденсаторе (или их отсутствия вообще). 

Режимы работы по электрическому графику – это режимы, при ко-

торых тепловая и электрическая нагрузки регулируются независимо 

(правильнее поэтому сказать, что это режимы работы по двум графи-

кам – 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 пото-

ков: чем больше доля теплофикационного потока, тем более экономич-

ной будет работа турбоустановки.
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3.3. Система регулирования и защиты паровой турбины
Регулирование частоты вращения валопровода турбоагрегата

Качество электроэнергии определяется частотой и напряжением пере-

менного тока. Номинальное значение частоты сети энергосистем в Казах-

стане равно 50 Гц, поддержание которой при любых нагрузках составляет 

основную задачу регулирования турбоустановок ТЭС. Для этого, все тур-

боагрегаты снабжены системами автоматического регулирования (САР). 

На рис. 3.1 представлены кривые изменения крутящего момента М
т
 

(турбины), и момента сопротивления М
г
 на валу электрогенератора. При 

изменении нагрузки электрической сети характеристика электрогенерато-

ра сместится (например, в положение, определяемое линией 3 на рис. 3.1). 

Если положение регулирующих клапанов не изменится, то устано-

вится новый режим работы в точке b с другой частотой вращения n
b
. Та-

ким образом, турбина и генератор могут переходить из одного устойчи-

вого режима работы в другой без какого-либо воздействия на них. Этот 

процесс называют саморегулированием и он определяется тем, что в точ-

ке пересечения моментных характеристик DМ
Т 

/Dn < 0, а DМ
Г 

/Dn > 0. 

Для того, чтобы частота вращения оставалась в допустимом диапазоне ее 

изменения (например, со значением n
с
), следует сместить характеристи-

ку турбины в положение 4 из-

менением расхода пара.

Все установившиеся режи-

мы работы турбоагрегата при 

совместном изменении харак-

теристик турбины и генератора 

в итоге определяются линией 5, 

которую называют статической 

характеристикой турбоагрегата.

Допуская некоторое малое 

отклонение частоты враще-

ния от номинального значе-

ния, это отклонение можно 

использовать в качестве ко-

мандного импульса для систе-

мы автоматического управле-

ния турбиной. При этом речь 

в итоге идет о воздействии на 

крутящий момент, формируе-

мом водяным паром в рабочих 

Рис. 3.1. Моментные характеристики 
турбины М

т
 = f(n) (1 и 4) 

и генератора М
г
 = f(n) (2 и 3), статическая 

характеристика турбоагрегата (5)
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решетках турбинных ступеней. Это воздействие определяется изменени-

ем расхода пара в турбину посредством его дросселирования в регулиру-

ющих клапанах системы парораспределения.

Принципиальная схема регулирования частоты вращения

Схема регулирования частоты вращения ротора турбины показана на 

рис. 3.2, в которой основными элементами являются: регулятор скоро-

сти, отсечной золотник, сервомотор, регулирующий клапан турбины. 

С ростом частоты вращения ротора турбины под действием цен-

тробежных сил грузы регулятора скорости перемещают его муфту (сжи-

мая 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 переме-

щается вниз и через передаточные 

механизмы формируется усилие на 

закрытие регулирующего клапа-

на 6. В итоге расход пара в турбину 

сокращается и уменьшается крутя-

щий момент на валу турбины, что 

приводит к смещению моментной 

характеристики M
Т
 в положение, 

обеспечивающее исходное значе-

ние частоты вращения ротора.

Одновременно с помощью об-

ратной связи (правый конец рычага 

АВ связан со штоком сервомотора) 

отсечной золотник возвращается 

в исходное среднее положение, что 

стабилизирует переходный процесс 

и обеспечивает устойчивость регу-

лирования. 

Характеристики системы 
регулирования

Совокупность установившихся 

режимов работы турбины и поло-

жений органов ее САР представ-

ляется развернутой статической 

Рис. 3.2. Принципиальная схема САР: 
1 – регулятор скорости; 

2 – управляющий (отсечной) золотник; 
3 – сервомотор; 4, 5 – соединительные 

линии системы; 6 – регулирующий 
клапан турбины; 7 – водяной пар 

в турбину
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характеристикой (рис. 3.3, а). Здесь зависимость перемещения муфты 

регулятора скорости от частоты вращения x = f(n) в квадранте II пред-

ставленной диаграммы является статической характеристикой регу-

лятора частоты, характер которой определяется его конструкцией. За-

висимость хода поршня сервомотора от перемещения муфты регулятора 

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

висимость электрической мощности от хода сервомотора N
Э
 = f(z). В ито-

ге простых построений в I квадранте получается собственно статическая 

характеристика регулирования n = f(N
Э
), связывающая частоту вращения 

с мощностью турбоагрегата. Из нее следует, что при изменении мощности 

турбины частота вращения не остается постоянной, например, несколько 

снижается с ростом мощности. Наклон статической характеристики опре-

деляется степенью неравномерности регулирования частоты

где n
xx

 – частота вращения при холостом ходе;

n
нн

 – то же при номинальной мощности;

n
0
 – то же номинальная.

  

                а                                                                         б

Рис. 3.3. Развернутая (а)
 и реальная (б) статические характеристики САР турбоагрегата

При номинальных значениях параметров водяного пара в турбине 

степень неравномерности не должна превышать δ = 4…5 %. 

Наличие сил трения в механических элементах системы автомати-

ческого регулирования, люфтов в ее передаточных механизмах и других 
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приводит к нечувствительности регулирования (рис. 3.3, б), которая 

характеризуется степенью нечувствительности по частоте вращения: 

ε
n
 = Δn/n

0
. Этой величиной определяется совершенство САР. Для паро-

вых турбин мощностью свыше 150 МВт с гидравлическими системами 

регулирования степень нечувствительности не должна превышать 0,1 %, 

а в электрогидравлической системе с регулятором мощности – ε
n
 < 0,06 %. 

Частота электрического тока в энергосистеме в соответствии с ПТЭ (пра-

вилами технической эксплуатации энергетического оборудования) должна 

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

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

ответствует изменение частоты 2–2,5 Гц, т. е. на порядок больше допустимого 

уровня. Поэтому в САР должен быть механизм управления частотой враще-

ния при работе турбины в энергосистеме, когда частота в ней поддерживается 

всеми параллельно работающими турбоагрегатами. Этот механизм называют 

МУТ – механизмом управления турбиной (ранее МУТ называли синхрони-

затором). С его помощью изменяется положение какого-либо звена системы 

передачи импульса на перемещение от регулятора скорости к регулирующим 

клапанам (буксы золотника регулятора частоты вращения).

Статическое и астатическое регулирование

Представленная на рис. 3.3 схема позволяет осуществлять статическое 

регулирование, при котором в изолированной сети любое изменение на-

грузки потребителей электроэнергии приводит к отклонению частоты 

вращения ротора турбины в пределах, определяемых степенью неравно-

мерности δ. Но изменение частоты можно свести к нулю при смещении 

статической характеристики n = f(N
Э
), воздействуя на МУТ (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Поддержание постоянного значения частоты вращения ТА смещением 
статической характеристики САР посредством МУТ: 

1 – частота вращения n
1
 при нагрузке N

Э1
; 2 – частота вращения n

2
 при нагрузке N

Э2
; 

3 – задание частоты вращения n
1
 при нагрузке N

Э2
 после воздействия МУТ
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Механизм, который осу-

ществляет эту операцию авто-

матически, называют изодром-

ным устройством (изодромом). 

В схемах изодромного (астати-

ческого) регулирования после 

завершения переходного про-

цесса при изменении нагрузки 

частота вращения восстанавли-

вается к исходному значению. 

Схема изодромного регулирова-

ния показана на рис. 3.5, в ко-

торой правый конец рычага АВ 

связан со штоком сервомотора 

не непосредственно, а через ка-

таракт 4. Катаракт представляет 

собой цилиндр с поршнем, по-

лости которого соединяются 

через дроссельное устройство.

Допустим, что при работе турбины в изолированной сети сократи-

лась нагрузка потребителей электроэнергии. Это приведет к росту часто-

ты вращения ее ротора с n
1
 до n

2
 (рис. 3.5). 

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 не-

равномерности δ
д
, которую называют временной или динамической. На 

втором этапе переходного процесса изодром дополнительным прикрытием 

главного сервомотора постепенно снижает частоту вращения от n
2
 до n

1
 при 

постепенном смещении статической характеристики вниз (рис. 3.5). В точ-

ке 3 статическая характеристика пересекает линию n
1
 = const при N

Э2
.

Система регулирования и защиты паровой турбины

Системы автоматического регулирования современных паровых турбин 

в большинстве своем являются электрогидравлическими, а для турбоагре-

гатов на сверхкритические параметры водяного пара унифицированными 

по датчикам регулируемых величин, усилителям и маслонапорным стан-

циям. Электрическая и гидравлическая части системы взаимодействуют 

друг с другом. Так регулирующие воздействия из электрической части САР 

(ЭЧСР) передаются в ее гидравлическую часть (ГЧСР) через два входа: 

быстродействующий (электрогидравлический преобразователь – ЭГДП) 

и медленнодействующий (механизм управления турбиной – МУТ).

Рис. 3.5. Схема изодромного 
регулирования: 

1 – регулятор скорости; 2 – отсечной 
золотник; 3 – сервомотор; 4 – катаракт
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Использование ЭЧСР позволило улучшить статические и дина-

мические характеристики турбоагрегата, повысить его приемистость 

и надежность противоразгонной защиты. Быстрота передачи импульса 

в электрической части системы, простота реализация любого закона ре-

гулирования, компактность и экономичность – основные преимущества 

ЭЧСР. Именно в ней формируются основные управляющие сигналы по 

регулированию частоты вращения валопровода турбоагрегата и его мощ-

ности, которые в итоге приводят к воздействию на регулирующие кла-

паны паровой турбины. Вместе с тем, в гидравлической части системы 

сохранены механические датчики частоты вращения, обеспечивающие 

работу турбоагрегата в условиях временного отключения ЭСЧР. 

В качестве примера, представлена схема ГЧСР (рис. 3.6) конденса-

ционной турбины. 

Рис. 3.6. Гидравлическая часть системы автоматического регулирования 
конденсационной турбины: 

1 – регулятор частоты вращения; 2 – блок золотников регулятора частоты 
вращения; 3 – механизм управления турбиной; 4 – электрогидравлический 

преобразователь; 5 – сервомотор регулирующего клапана ЦВД; 
6 – электромагнитный выключатель; 7 – золотник электромагнитного 

выключателя; 8 – сервомотор регулирующих клапанов ЦСД; 
9 – сервомотор сбросного клапана; 10 – промежуточный золотник; 

11 – медленнодействующий ограничитель мощности
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Быстродействующий ввод воздействий от ЭЧСР в ГЧСР осущест-

вляется через ЭГП 4, состоящего из электромеханического преобразо-

вателя (ЭМП) магнитоэлектрического типа и гидроусилителя. Соот-

ветствующий сигнал из ЭЧСР через ЭМП вызывает соответствующее 

смещение промежуточного золотника. В нормальных эксплуатационных 

режимах сигнал на выходе ЭГП близок к нулю. В ЭЧСР имеется и регу-

лятор мощности турбины (РМТ), воздействующий на ГЧСР через двига-

тель МУТ таким образом, чтобы обеспечивать регулирование мощности 

с коррекцией по частоте сети и давлению свежего пара (рис. 3.6). 

Системы регулирования теплофикационных турбин

Системы регулирования теплофикационных турбин поддерживают 

в заданных пределах два регулируемых параметра: частоту вращения ва-

лопровода ТА и давление водяного пара в одном из двух отопительных 

отборов. Поэтому в составе САР находятся два регулятора – частоты 

вращения и давления, управляющих двумя главными сервомоторами си-

стем парораспределения ЧВД и ЧНД. 

В теплофикационных турбинах применяются как гидравлические, 

так и электрогидравлические несвязанные (статически) системы регу-

лирования (рис. 3.7). В такой САР нет необходимости в использовании 

сложного гидравлического блока регуляторов, в котором в связанной 

системе осуществляется суммирование импульсов от регуляторов и фор-

мирование воздействий на сервомоторы. В представленной схеме указа-

ны следующие импульсы: n – по частоте вращения; f – по частоте сети; 

N
э
 – по электрической мощности; t

пр
 – по температуре сетевой воды на 

выходе из верхнего сетевого подогревателя; t
н
 – по температуре сетевой 

воды на выходе из нижнего сетевого подогревателя; t
об

 – по температуре 

обратной сетевой воды; р
от

 – по давлению водяного пара в отборе турби-

ны; р
вс

 – по давлению воды за сетевыми насосами; t
вп

 – по температуре 

воды на выходе из встроенного пучка конденсатора; t
к
 – по температуре 

пара в конденсаторе; Зд – от задатчика.

Главные сервомоторы и весь контур регулирования частоты вращения 

здесь выполнены гидравлическими, что обеспечивает выполнение высоких 

требований по быстродействию и надежности. Процессы регулирования 

мощности, тепловой нагрузки отборов пара и температуры подпиточной 

воды на выходе из встроенного пучка конденсатора протекают сравнитель-

но медленно, что дает возможность применения электронных регуляторов. 

Соединение регуляторов с их исполнительными механиз-мами, например 

МЭО (механизм электрический однооборотный), и тем самым формирова-

ние контуров регулирования осуществляется переключателем режимов 5.
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Рис. 3.7. Принципиальная схема электрогидравлической несвязанной системы 
регулирования теплофикационной турбины типа Т: 

1 – регулятор частоты вращения; 2 – регулятор мощности; 3 – регулятор 
тепловой нагрузки; 4 – регулятор температуры воды на выходе из встроенного 

пучка конденсатора; 5 – переключатель режимов; 6 – защелка; 7 – сервомотор ЧНД; 
8 – сервомотор ЧВД; 9 – золотник регулятора частоты вращения; 10 – ЭГП

Система регулирования паровой турбины с противодавлением 

(рис. 3.8) поддерживает в заданных пределах один из двух регулиру-

емых параметров – частоту вращения или противодавление. Оба ре-

гулятора управляют одним главным сервомотором ЧВД. При работе 

по тепловому графику (с противодавлением) турбоагрегатом управ-

ляет регулятор давления, который формирует команды на поддер-

жание расхода водяного пара в турбину, определяемого тепловым 

потребителем. 
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Рис. 3.8. Принципиальная схема гидравлической 
системы регулирования турбины типа Р: 

1 – регулятор частоты вращения; 2 – механизм управления регулятора частоты 
вращения (МУТ); 3 – регулятор противодавления; 4 – механизм управления 

регулятора противодавления; 5 – золотник регулятора частоты вращения; 
6 – золотник регулятора противодавления; 7 – изодромное устройство; 

8 – дроссель обратной связи промежуточного сервомотора отсечного золотника; 
9 – дроссель обратной связи главного сервомотора; 10 – отсечной золотник; 

11 – главный сервомотор

Например, при росте тепловой нагрузки давление пара на выходе из 

турбины снижается, и регулятор давления дает команду на открытие ре-

гулирующих клапанов. Регулятор частоты вращения обеспечивает неко-

торое участие турбоагрегатов в первичном регулировании частоты сети. 

Так, при увеличении частоты сети регулятор формирует команду на при-

крытие клапанов. При этом уменьшается расход пара на выходе из нее 

и, соответственно его давление, что приводит в действие регулятор дав-

ления, который дает команду на возврат клапанов в прежнее положение. 

Таким образом, при работе по тепловому графику функции регулятора 

давления являются ведущими. Регулятор частоты вращения управляет 
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САР при пуске турбоагрегата и осуществляет защитные функции при 

сбросе нагрузки с отключением его от сети. В этом случае регулятор ча-

стоты дает команду на закрытие клапанов, несмотря на противодействие 

регулятора давления. 

Системы защиты турбоагрегатов

Наряду с режимами нормальной эксплуатации энергоблоков могут 

возникать и аварийные режимы, в том числе, связанные со сбросом на-

грузки и отключением турбоагрегата от сети (из-за коротких замыканий, 

отключений линий электропередачи, сильного отклонения напряжения 

и частоты). На ТЭС при сбросе полной нагрузки с отключением электро-

генератора от сети основным требованием является условие, чтобы мак-

симальное повышение частоты вращения оставалось ниже уровня на-

стройки автоматов безопасности турбины. При этом необходимо очень 

большое быстродействие системы регулирования, чтобы предотвратить 

увеличение частоты вращения на 10…11 % от номинального значения 

(n
сз

 = (1,11–1,12) n
0
). Это обеспечивается быстрым закрытием автома-

тических стопорных клапанов (АСК) и регулирующих клапанов, а так-

же поворотных диафрагм и обратных клапанов на линиях регулируемых 

и регенеративных отборов водяного пара из турбины. Сброс водяного 

пара из котла в таких ситуациях осуществляется через БРОУ и предохра-

нительные клапаны. Система защиты является заключительной ступе-

нью управления турбоустановкой и срабатывает при недопустимом:

– повышении частоты вращения валопровода; 

– увеличении осевого сдвига ротора; 

– снижении давления масла в системе маслоснабжения подшипни-

ков турбоагрегата; 

– повышении давления в конденсаторе; 

– росте уровня вибрации валопровода турбоагрегата; 

– повышении температуры свежего пара или при ее резком снижении; 

– повышении уровня конденсата в ПВД регенеративной системы.

Все турбины оснащаются двумя обязательными и независимыми 

линиями защиты, первой из которых является сама система автоматиче-

ского регулирования, а второй – собственно система защиты турбоагре-

гата. Кроме представленных ранее, применяются и многие другие виды 

защит, например:

– от недопустимого относительного удлинения ротора; 

– от недопустимой разности температур по верху и низу корпуса ци-

линдра турбины; 

– при резком сбросе нагрузки до 30 % и до 50 %; 
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– при повышении давления свежего пара до 1-го предела (включе-

ние БРОУ) и 2-го предела (открытие импульсных предохранительных 

клапанов); 

– при повышении температуры вторичного перегретого пара; 

– при понижении давления среды в системе автоматического регу-

лирования турбины. 

3.4. Масляная система турбины и эксплуатация маслохозяйства
Схемы маслоснабжения

Масло в турбоустановках применяется в качестве рабочей среды 

в гидравлических системах регулирования, в подшипниках валопровода 

турбоагрегата, в уплотнениях генератора и в гидромуфтах питательных 

электронасосов. До 1980 года основным маслом для турбин ТЭС являлось 

турбинное масло Тп-22. В настоящее время на ТЭС и АЭС поставляется 

в основном дистиллятное масло Тп-22С селективной очистки (с умень-

шенным содержанием сернистых соединений). Такие масла легко воспла-

меняются при соприкосновении с поверхностями, температура которых 

около 370–380 °C. Поэтому нашли широкое применение огнестойкие мас-

ла Иввиоль-3 и ОМТИ (нетоксичное). Их температура самовоспламене-

ния около 720 °C. Плотность огнестойкого масла на 30 % выше плотности 

нефтяного масла марки 22 и на 14 % выше плотности воды. При этом ки-

нематическая вязкость данных масел приблизительно одинакова. 

По уровню давления масляные системы делят на две группы: низко-

го давления (для смазки и уплотнения генератора) и высокого давления 

(для САР). В ряде турбин в их системах регулирования рабочей средой 

является вода. При использовании ОМТИ система регулирования пол-

ностью отделяется от системы смазки. Если в САР применяется масло, 

то в системе ее маслоснабжения и смазки подшипников масляный бак, 

насосы и трубопроводы едины. На рис. 3.9, а представлена такая система 

с главным масляным насосом объемного типа. 

Зубчатый или винтовой насос 1 через редуктор 2 соединен с валом 

турбины и подсасывает масло из бака 3. В установившемся режиме работы 

турбины расход масла в САР 4 мал и редуктор 5 перепускает масло в систе-

му обеспечения подшипников 13. Во время переходных режимов редукци-

онный клапан 5 прикрывается, и больший расход масла направляется для 

перемещения поршней сервомоторов. Масло на подшипники в основном 

поступает из сливной линии системы регулирования. Клапаны 6 и 7 явля-

ются предохранительными и устанавливают необходимый уровень давле-

ния в напорной линии и в линии смазки. Маслоохладители 8 поверхност-

ного типа снижают температуру масла перед подшипниками до 45–50 °C. 
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Для предотвращения обводнения масла его давление в охладителях 

выше, чем давление охлаждающей воды. К подшипникам 13 масло по-

дается через шайбы, дозирующие расход. При пусках и остановах турби-

ны масло к подшипникам подает турбонасос 9 через обратный затвор 10. 

Вспомогательный насос 11 низкого давления с приводом от двигателя 

постоянного тока 12 подает масло только в систему смазки в случаях от-

каза насосов 1 и 9.

 

                          а                                                       б

Рис. 3.9. Схемы маслоснабжения турбины с насосом объемного типа (а) 
и центробежным насосом (б): 

1 – главный масляный насос (в схеме а – зубчатый или винтовой с приводом 
через редуктор 2 от вала турбины, в схеме б – насос центробежного типа 

с непосредственным приводом от вала турбины); 3 – масляный бак; 
4 – система регулирования турбоагрегатом; 5 – в схеме а – редуктор, 

в схеме б – инжекторы 1-й и 2-й ступеней; 6, 7 – в схеме а – предохранительные 
клапаны в напорной линии и линии смазки, в схеме б – 6, 7 – обратные затворы 
главного насоса и на линии подачи масла к подшипникам; 8 – маслоохладитель; 
9 – вспомогательный масляный насос с турбоприводом; 10 – обратный затвор; 

11 – аварийный масляный насос с электроприводом; 12 – электродвигатель 
постоянного тока; 13 – масло к подшипникам турбоагрегата

Поскольку слабым элементом такой схемы является редукторная 

передача 2 (нередко выходит из строя), то в современных турбоагрега-

тах мощностью до 200 МВт применяется схема маслоснабжения с глав-

ным насосом центробежного типа (рис. 3.9, б), который соединяется 

непосредственно с валом турбины. Но при этом требуется его полное 

заполнение маслом, для чего в маслобаке устанавливают маслоструй-

ный инжектор 2, который поддерживает перед главным насосом не-

большое избыточное давление.
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Представленные схемы маслоснабжения установлены на турбинах 

мощностью до 200 МВт включительно. Для турбин большой мощности 

в целях повышения надежности устанавливают несколько насосов: глав-

ные с двигателями переменного тока (два или три) и аварийные с двига-

телями постоянного тока (два или три). Работают только часть главных 

насосов, а остальные находятся в резерве. Кроме того, устанавливают 

вспомогательные насосы с большим напором 9,8–11,8 МПа, обеспечи-

вающим в режиме работы валоповоротного устройства всплытие ротора 

в подшипниках. Для водяных систем регулирования рабочей средой яв-

ляется вода (конденсат особо высокой очистки). В этих системах трубо-

проводы и узлы регулирования выполняют из нержавеющей стали.

Конструкции основных элементов системы маслоснабжения

Конструкция винтового масляного насоса ЛМЗ представлена на 

рис. 3.10, а пример насосной группы центробежного типа ТМЗ по-

казан на рис. 3.11.

Рис. 3.10. Винтовой масляный насос ЛМЗ 

На рис. 3.12 показана инжекторная группа для системы маслоснаб-

жения с главным масляным насосом центробежного типа. Инжектор 

первой ступени служит для создания избыточного давления на всасе на-

соса, а инжектор второй ступени – для подачи масла через маслоохлади-

тель к подшипникам турбины и генератора.

Для централизованной системы смазки предусмотрено тройное 

резервирование, где первой ступенью являются резервные насосы 

с приводом переменного тока, второй ступенью – насосы с приводом 
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постоянного тока, а третьей – аварийные емкости, из которых масло са-

мотеком подается в подшипники при выходе из строя предыдущих на-

сосов. Обычно аварийные бачки встраиваются в крышки подшипников.

Рис. 3.11. Насосная группа центробежного типа турбин ТМЗ

Масляный бак (рис. 3.13) предназначен не только для хранения мас-

ла, но и для выделения из него воздуха, шлама, воды. Степень очист-

ки зависит от времени пребывания масла в баке. Кроме отстоя очистка 

масла от примесей осуществляется с помощью сеток фильтра 4. В итоге 

формируются чистый 1 и грязный 2 отсеки.

На крышке маслобака располагают вспомогательные насосы, ука-

затели уровня и эксгаустеры (вытяжные вентиляторы), удаляющие мас-

ляные пары. Такая вентиляция необходима, так как масло из системы 

уплотнения электрического генератора с водородным охлаждением, не-

смотря на предшествующую вакуумную обработку с целью удаления во-

дорода, содержит некоторую его дозу.
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Рис. 3.12. Инжекторы первой и второй ступеней (повернуто на 90°)

Рис. 3.13. Конструкция масляного бака: 
1 – чистый отсек; 2 – грязный отсек; 3 – указатель уровня масла; 

4 – фильтрующие сетки

Поэтому возможно образование взрывоопасной смеси воздуха 

и водорода (гремучего газа). Масло из подшипников сливают в бак по 

трубке на поверхность масла, а из узлов САР, где аэрация масла мала, 

сливают под уровень. 
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Обслуживание системы маслоснабжения

Масло подвергается тщательному и систематическому контролю ка-

чества (цеховой – 1 раз в сутки и лабораторный 1 раз в 2 месяца). Про-

веряются внешний вид масла, содержание шлама, определяется кислот-

ное число, реакция водной вытяжки, вязкость, температура вспышки, 

наличие воды. В результате эксплуатации масло подвергается старению 

с потерей первоначальных свойств. Поэтому периодически масло под-

вергается регенерации с использованием физических и химических ме-

тодов. Используются специальные адсорбенты для удаления органиче-

ских и низкомолекулярных кислот, смол и других примесей.

Для уверенной работы системы маслоснабжения должны подвер-

гаться регулярной проверке резервные и аварийные масляные насосы 

и устройства их автоматического включения с частотой 2 раза в месяц. 

Кроме того, их проверяют перед каждым пуском и остановкой турбины.

Качество работы маслоохладителей проверяется по разности давле-

ний на входе и выходе по маслу и охлаждающей воде и по нагреву ох-

лаждающей воды и охлаждению масла. Если при неизменном расходе 

охлаждающей воды перепад давлений по маслу и температура масла на 

выходе из маслоохладителя растут, то это говорит о засорении маслоох-

ладителя и необходимости его чистки. В этом случае обычно подключа-

ют резервный маслоохладитель, а загрязненный направляют в чистку. 

В каждой инструкции оговариваются минимальные допустимые 

значения уровня масла в баке, максимально допустимые температуры 

на выходе из маслоохладителя (обычно 40–45 °С) и из подшипников 

(обычно 60–65 °С). При выходе значений одного из этих параметров за 

предельные, а тем более при одновременном нарушении нескольких 

предельных значений положение на турбине рассматривается как ава-

рийное, и машинист турбины должен действовать в соответствии с про-

тивоаварийной инструкцией.

3.5. Эксплуатация конденсационной установки

Назначение, принцип действия, схема и состав конденсационной установки

Конденсатор – это теплообменник, предназначенный для превра-

щения отработавшего в проточной части паровой турбины водяного 

пара в жидкое состояние – конденсат. Для обеспечения высокой эко-

номичности цикла необходимо выполнять конденсацию пара при низ-

ком давлении (p
к
 << p

а
), что дает рост термодинамического КПД турбоуста-

новки. В конденсационных установках холодному источнику (охлаждающей 

воде) отдается до 50 % количества теплоты в цикле, что в итоге определяет 
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абсолютный КПД ПТУ на уров-

не 40–45 %. При изменении дав-

ления в конденсаторе на 1 кПа 

экономичность паротурбинной 

установки ТЭС изменяется при-

мерно на 1 %. 

Под конденсационной уста-

новкой (рис. 3.14) понимают со-

вокупность конденсатора 1 и сле-

дующих основных устройств: 

2 – циркуляционных насосов; 

3 – конденсатных насосов; 4 – 

эжекторной установки. В зави-

симости от вида охлаждающей 

среды конденсаторы бывают 

водяные (охлаждающая среда – 

вода) и воздушные (охлаждающая среда – воздух). Современные паро-

турбинные установки большой мощности снабжены преимущественно 

водяными конденсаторами.

Поскольку водяной пар, поступающий из выходного патрубка ЦНД 

турбины, всегда содержит воздух, попадающий через неплотности различ-

ных фланцевых соединений, концевые уплотнения ЦНД, арматуру, нахо-

дящуюся под разрежением, то необходимы специальные насосы 4 (эжек-

торы), постоянно отсасывающие неконденсирующиеся газы. Сегодня 

используются пароструйные и водоструйные эжекторы, в которых рабочей 

средой является, соответственно, водяной пар и вода. Кроме того, суще-

ствуют водокольцевые насосы для отсоса паровоздушной среды из объема 

конденсатора. Подача охлаждающей воды в конденсатор осуществляется 

циркуляционным насосом 2. Конденсатные насосы 3 служат для подачи 

конденсата в систему регенеративного подогрева питательной воды.

Схема поверхностного конденсатора водяного типа приведена на 

рис. 3.14. Он состоит из корпуса 1, торцевые стенки которого закрыты 

трубными досками 4. В досках завальцованы конденсаторные трубки 5, 

открытые своими концами в водяных камерах. В зависимости от числа 

ходов охлаждающей воды (два, четыре) водяные камеры разделяются пе-

регородками, которые делят все конденсаторные трубки на соответству-

ющее число секций. 

Для двухходового конденсатора охлаждающая вода через входной па-

трубок 15 направляется к нижней секции трубок, разворачивается в пово-

ротной водяной камере 16 и далее движется по трубкам верхней секции.

Рис. 3.14. Принципиальная схема 
конденсационной установки
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Рис. 3.15. Устройство двухходового конденсатора ПТУ

Пар, поступающий из турбины через горловину конденсатора 6 в па-

ровое пространство, конденсируется на поверхности конденсаторных 

трубок, внутри которых течет охлаждающая вода. За счет резкого умень-

шения удельного объема пара в конденсаторе создается низкое давле-

ние. Чем ниже температура охлаждающей воды и больше ее расход, тем 

больше разрежение в конденсаторе. Образующийся конденсат поступа-

ет в конденсатосборник 7. Удаление воздуха (паровоздушной смеси) из 

конденсатора осуществляется через патрубок отсоса в специально выде-

ленном отсеке – воздухоохладителе 9.

Тепловой баланс конденсатора и переохлаждение конденсата

Тепловой баланс поверхностного конденсатора представлен следую-

щим выражением:

где                           h
к
 – энтальпия пара, поступающего в конденсатор, 

кДж/кг; 

 – энтальпия конденсата; 

c
в
 = 4,19 кДж/(кг·К) – теплоемкость воды; 

W
m
 – массовый расход охлаждающей воды, кг/с; 

t
1в

, t
2в

 – температура охлаждающей воды на входе в кон-

денсатор и выходе из него. 

Расход конденсируемого пара G
к
, кг/с и энтальпия h

к
 извест-

ны из расчета паровой турбины. Температура конденсата на выходе 
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из конденсатора принимается равной температуре насыщения пара t
п
, 

соответствующей его давлению p
к
 с учетом переохлаждения конденсата 

Δt
к
: t

к
 = t

п
 – Δt

к
.

Переохлаждение конденсата (разность между температурой насы-

щения пара при давлении в горловине конденсатора и температурой 

конденсата во всасывающем патрубке конденсатного насоса) является 

следствием понижения парциального давления и температуры насы-

щенного пара из-за наличия воздуха и парового сопротивления конден-

сатора. Переохлаждение может достигать 2–3 °С. В современных ПТУ 

переохлаждение допускается не более 1 °С. Современные конденсаторы, 

обладающие минимальным паровым сопротивлением и рациональной 

компоновкой трубного пучка, в номинальном режиме эксплуатации тур-

боустановки практически не имеют переохлаждения. Но оно появляется 

при изменении паровой нагрузки конденсатора, росте присосов воздуха, 

снижении температуры охлаждающей воды (в зимнее время) и измене-

нии ее расхода. Поэтому для уменьшения переохлаждения конденсата 

в зимнее время следует сокращать расход охлаждающей воды.

Нагрев охлаждающей воды и кратность охлаждения

Разность Δt
в
 = t

2в
 – t

1в
 называют нагревом охлаждающей воды в кон-

денсаторе. Для одноходовых конденсаторов Δt
в
 = 6–7 °С, двухходовых – 

Δt
в
 = 7–9 °С, четырехходовых – Δt

в
 = 10–12 °С. Температура воды на 

входе зависит от географического местонахождения ТЭС, системы водо-

снабжения (прямоточное, оборотное), а также от времени года и клима-

тических условий. 

Одним из важнейших параметров конденсатора является кратность 

охлаждения

Разность энтальпий для разных типов турбин  

и представляет в основном теплоту парообразования. Видно, что на-

грев Δt
в
 обратно пропорционален кратности охлаждения. Чем больше 

m, тем меньше Δt
в
 и тем ниже может быть давление в конденсаторе. 

Однако при увеличении m возрастает расход охлаждающей воды и ра-

стут затраты электроэнергии на привод циркуляционных насосов. 

Оптимальная кратность охлаждения принимается для одноходовых 

конденсаторов m = 80…100, для двухходовых m = 60…70, трех- и четы-

рехходовых m = 40…50. 
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Компоновка трубной системы конденсатора

При компоновке трубный пучок разбивают на две части: основной пучок, 

в котором происходит массовая конденсация пара при практически отсут-

ствующем относительном содержании воздуха, и пучок воздухоохладителя, 

где конденсация происходит с меньшей скоростью, а образующийся конден-

сат переохлажден. В современных турбоустановках используется компоновка 

в виде ленты, расположенный симметрично вертикальной оси, с глубокими 

проходами для пара. К пучку воздухоохладителя смесь поступает только по-

сле прохождения основного пучка. Кроме того, в трубки воздухоохладителя 

подается охлаждающая вода из первого хода (с более низкой температурой). 

Ленточная компоновка обеспечивает свободный доступ пара к зеркалу кон-

денсата, что обеспечивает его подогрев и снижение переохлаждения. 

Для обеспечения глубокой деаэрации конденсата в ряде конструк-

ций конденсаторов используются конденсатосборники деаэрационного 

типа (со струйной или с барботажной деаэрацией конденсата). 

Компоновки и конструкции конденсаторов паровых турбин

По отношению к оси паровой турбины конденсаторы могут распо-

лагаться в продольном или поперечном направлениях. При поперечной 

компоновке конденсаторные трубки направлены поперек продольной 

оси турбины. Продольно расположенные конденсаторы могут выпол-

няться одно, двух и трехсекционными. Из-за различной начальной 

температуры охлаждающей воды, поступающей в отдельные секции, 

давление в них будет различным. Такие конденсаторы называются сек-

ционированными. В зависимости от числа потоков охлаждающей воды 

конденсаторы выполняют однопоточными и двухпоточными. Различа-

ют также подвальное (нижнее) расположение конденсаторов, боковое 

и осевое. В основном применяется подвальное расположение. 

Тепловой расчет конденсатора

Задачей теплового расчета конденсатора является определение пло-

щади поверхности конденсаторных трубок, обеспечивающей достиже-

ние заданного давления на выходе из паровой турбины. Площадь по-

верхности охлаждения конденсатора F
к
 определяется из формулы:

где k – средний коэффициент теплопередачи поверхности охлаждения, 

Вт/(м2·К); 

Δt
ср

 – средняя разность между температурами пара и охлаждающей 

воды, которая вычисляется по формуле
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где Δt
в
 = t

2в
 – t

1в
 – нагрев охлаждающей воды в конденсаторе 

(Δt
в
 = 6–7 °С – для одноходовых;

Δt
в
 = 7–9 °С – для двухходовых и Δt

в
 = 10–12 °С – для трех- и четы-

рехходовых конденсаторов); 

δt = t
п
 – t

2в
 – недогрев (температурный напор) охлаждающей воды 

в конденсаторе. 

Недогрев зависит от паровой нагрузки конденсатора d
к
 = G

к 
/F

к
, чи-

стоты внутренней поверхности конденсаторных трубок, воздушной 

плотности конденсатора, температуры и скорости движения охлаждаю-

щей воды. Обычно значение температурного напора находится в диапа-

зоне δt = 5 – 10 °С.

Среднее значение коэффициента теплопередачи для конденсатор-

ных трубок можно оценить по формуле Л.Д. Бермана

где а – коэффициент, учитывающий влияние загрязнения поверхности 

охлаждения; 

w
в
 – скорость воды в конденсаторных трубках; 

d
2
 – внутренний диаметр трубок, мм;

х = 0,12а·(1 + 0,15t
1в

);

Ф
z
 –  множитель, учитывающий влияние числа ходов z воды в конден-

саторе и определяемый по формуле

Ф
d
 –  множитель, учитывающий изменение паровой нагрузки d

к
 кон-

денсатора.

В итоге, вычислив значение  находится площадь F
к
 

поверхности охлаждения конденсатора.

Гидравлическое сопротивление конденсатора (разность давлений ох-

лаждающей воды на входе и выходе из конденсатора) для турбин с высоким 

начальным давлением пара оценивается в диапазоне Δp
0в

 = 25–40 кПа.
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Паровое сопротивление в конденсаторах современных турбин со-

ставляет диапазон значений Δp
п
 = 270–410 Па. Это сопротивление за-

висит от конструкции трубного пучка. В конденсаторах используют 

шахматную, треугольную, коридорную и лучевые разбивки трубного 

пучка. Минимальное значение шага между трубками принимают в диа-

пазоне t = (1,25–1,3)·d
1
.

При этом к компоновке трубного пучка предъявляют следующие 

требования: максимально возможное увеличение площади «живого» 

сечения для прохода пара; создание постоянной скорости протекания 

пара; организация наиболее короткого пути для паровоздушной смеси 

к месту ее отсоса эжекторной установкой. 

Определение числа и длины конденсаторных трубок

Объемный расход охлаждающей воды через конденсатор

 м3/с,

где n
z
 – среднее число трубок в одном ходе конденсатора, которое мож-

но оценить по объемному или массовому расходам охлаждаю-

щей воды. 

Полное количество трубок при числе z ходов конденсатора 

n = n
z
·z. Массовый расход охлаждающей воды W

m
 = W

v
·r

в
, кг/с вычис-

ляется по расходу водяного пара G
к
, кг/с в конденсатор и значению 

кратности охлаждения

Длина конденсаторных трубок определяется по площади поверхно-

сти охлаждения

Условный диаметр трубной доски

где u
тр

 = 0,22–0,32 – коэффициент использования трубной доски (отно-

шение L/D
у
 должно находиться в пределах 1,5–2,5).
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Основы эксплуатации конденсационных установок

Основными показателями, определяющими качество работы кон-

денсационной установки являются: давление пара в конденсаторе р
к
; 

температурный напор δt; нагрев охлаждающей воды Δt
в
; паровая нагруз-

ка конденсатора d
к
; температура конденсата на выходе; давление пара 

перед соплами эжектора; солесодержание конденсата. 

Зависимость давления p
к
 от температуры воды на входе t

1в
, паровой 

нагрузки d
к
 и расхода охлаждающей воды W

m
 называется характеристи-

кой конденсатора. Точная характеристика строится на основе результа-

тов специальных испытаний конденсатора. Для построения расчетной 

характеристики конденсатора используется выражение

t
п
 = t

1в
 + Δt

в
 + δt.

Температурный напор оценивается по формуле

δt = n·(31,5 + t
1в

)–1·(d
к
 + 7,5),

где n = 5–7 – коэффициент, учитывающий чистоту поверхности охлаж-

дения и воздушную плотность конденсатора.

На рис. 3.16 представлена характеристика конденсатора 300 КЦС-1 

для турбины К-300-23,5 ЛМЗ. 

Увеличение Dt
в
 указывает на недостаток расхода охлаждающей воды 

и уменьшение из-за этого кратности охлаждения. Увеличение δt свиде-

тельствует об ухудшении условий теплообмена в конденсаторе, что вы-

зывается ростом присосов воздуха, изменением работы эжекторов, за-

грязнением поверхностей.

Рис. 3.16. Характеристика конденсатора 300-КЦС
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Основные источники и признаки ухудшения 
в работе конденсационной установки

1. Загрязнение трубок и трубных досок конденсатора проверяется по 

разнице температуры насыщения пара при данном давлении в конден-

саторе и температуры циркуляционной воды на входе (температурный 

напор). Например, при чистых трубках для температуры воды 25–30 °С 

и расходе пара 150–160 т/ч недогрев должен быть равен 6–7,5 °С. Повы-

шенный температурный напор свидетельствует о загрязнении трубок. 

Признаками загрязнения являются повышенное давление в конденсато-

ре и охлаждающей воды перед конденсатором. 

2. Высокий уровень конденсата в конденсатосборнике (требуется 

проверка работы автомата уровня рециркуляции). 

3. Недостаточное давление пара, направляемого на концевые уплот-

нения ЦНД турбины (требуется проверка работы регулятора уплотнений). 

4. Плохая работа эжекторной группы. 

5. Срыв работы или уменьшение производительности циркуляцион-

ных насосов (в том числе из-за попадания во всасывающий участок на-

соса посторонних предметов). 

6. Плохая плотность вакуумной системы, которая должна периоди-

чески проверяться и при необходимости опрессовываться посредством 

заливки воды до уровня концевых уплотнений. 

При эксплуатации конденсатора осуществляется постоянный кон-

троль за чистотой его теплообменных поверхностей и их периодические 

очистки, которые выполняются, если давление в конденсаторе увеличи-

вается на 0,5 % по сравнению с нормативным значением. Различают три 

группы загрязнений: механические, биологические и солевые.

К механическим относят загрязнения трубок и трубных досок травой, 

землей, водорослями и т. п. Для их предотвращения на водозаборных и во-

доочистительных сооружениях устанавливаются разного рода сетки (круп-

но- и мелкоячеистые), включая и подвижные. Кроме того, осуществляется 

очистка трубок мягкими ершами и их промывка. Наиболее эффективным 

является использование непрерывной очистки внутренних поверхностей 

конденсаторных трубок посредством резиновых шариков. 

Для борьбы с биологическими отложениями используется метод тер-

мической сушки конденсаторов (при температурах 40–60 °С большинство 

микроорганизмов и водорослей погибает и в воздушной среде высыхает). 

Солевые отложения в форме накипей, образующихся при выпадении 

из воды растворенных в ней солей, удаляются при обработке охлаждающей 

воды фосфатами или кислотами (при оборотной схеме водоснабжения). 
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Одна из важнейших задач при эксплуатации турбоагрегата – опре-

деление мест присосов воздуха в его вакуумной системе. Современный 

способ отыскания неплотностей – использование галоидных течеиска-

телей, принцип действия которых основан на свойстве разогретого пла-

тинового элемента испускать ионы. В области неплотности газ вместе 

с воздухом попадает в вакуумную систему и далее отсасывается эжек-

тором, в котором устанавливается датчик, фиксирующий наличие гало-

идов. Обычно для обдувки подозрительных мест используется газ фре-

он-12, который не является токсичным.

Высокие требования, предъявляемые к качеству питательной воды, 

формируются уже на линии конденсата. Прежде всего, речь идет о допу-

стимом уровне присосов охлаждающей воды в конденсаторе: 0,001–0,005 % 

для пресной воды; 0,0001 % для сильно минерализованной прудовой или 

морской воды. При этом в условиях непрерывной очистки к конденсату 

предъявляются высокие требования по его жесткости. Нарушения водно-

го режима связаны с механическими повреждениями различных элементов 

конденсатора. Кроме того, имеют место эрозионные и коррозионные про-

цессы во влажно-паровой среде. Обеспечение гидравлической плотности 

конденсатора зависит от качества вальцовочных соединений трубок в труб-

ных досках конденсатора. Для повышения их герметичности используются 

уплотняющие покрытия на трубных досках (например, битумное или по-

крытие на основе эпоксидных смол) со стороны водяных камер, применя-

ются конструкции с двойными трубными досками, а также организуются 

солевые отсеки в паровом пространстве конденсатора.

Воздухоудаляющие устройства

Для поддержания номинального значения давления p
к
 в конденсаторе 

паротурбинной установки посредством отсоса воздуха из его объема ис-

пользуются пароструйные, водоструйные и центробежные типы эжекторов.

Подавляющее распространение получили пароструйные эжекторы, 

простые по конструкции и компактные, не требующие механического 

привода и позволяющие создать начальный уровень разрежения в кон-

денсаторе за короткое время (5–6 мин). Вместе с тем, водоструйные 

эжекторы сегодня конкурируют с пароструйными в турбоустановках 

с высоким начальным давлением водяного пара. В ряде турбоустановок 

применяются центробежные типы эжекторов.

Одноступенчатый эжектор может создать разрежение до 600 мм рт. ст. 

Для получения большего разрежения при удовлетворительной эконо-

мичности используют двух- и трехступенчатые эжекторы, каждая сту-

пень которых производит не полное, а частичное сжатие паровоздушной 
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смеси. Между ступенями устанавливают промежуточные охладители по-

верхностного типа. В них большая часть пара конденсируется и теплота 

конденсации используется для подогрева основного конденсата. 

Причины неполадок в работе пароструйных эжекторов

При работе пароструйных эжекторов возможны следующие неполадки:

– повышенное давление всаса из-за недостаточного расхода рабоче-

го пара при снижении его давления, засорении сопел или срыве режима 

работы сопел; 

– рециркуляция части воздуха через одну из ступеней эжектора из-за 

опорожнения гидрозатвора на дренажной линии промежуточного холо-

дильника (часть воздуха возвращается в конденсатор); 

– колебания давления всасывания и прерывистый выхлоп паровоз-

душной смеси из-за недостаточного расхода основного пара при пони-

жении его давления; 

– рост давления на стороне всасывания в результате уменьшения се-

чения на линии отсоса паровоздушной смеси из-за скопления в ней кон-

денсата; 

– гидравлические удары внутри корпуса эжектора из-за затопления 

одного из холодильников при засорении перепускной трубки или разры-

ва трубки холодильника эжектора; 

– запаривание эжектора (большой выброс влаги) при затоплении хо-

лодильника последней ступени или недостаточного расхода конденсата 

при низких его расходах (высоких температурах). 

3.6. Явления, возникающие в турбине 
при нестационарных режимах

Любые нестационарные режимы всегда связаны со снижением на-

дежности и экономичности энергетического оборудования. Задача экс-

плуатационного персонала состоит в том, чтобы вести эти режимы 

в строгом соответствии с инструкцией, составленной на основе расчетов 

и опыта эксплуатации аналогичного оборудования, допуская лишь ми-

нимальное снижение надежности и небольшой перерасход топлива. 

При изменении режима работы турбоустановки давления и темпе-

ратуры в проточной части турбины изменяются. Ниже рассматриваются 

явления, возникающие при относительно быстром изменении параме-

тров в проточной части турбины. 

Быстрое изменение расхода пара и, следовательно, давления в про-

точной части опасно для турбоустановок, имеющих большие аккумули-

рующие емкости пара (например, промежуточный пароперегреватель). 
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В этом случае осевые усилия, приложенные к различным роторам (на-

пример, ЦВД и ЦСД), изменяются во времени по-разному, и это приво-

дит к появлению значительной неуравновешенной осевой силы. 

К еще большим последствиям приводит изменение температуры 

в проточной части. Основным следствием изменения температуры явля-

ется возникновение в деталях турбин и других элементах турбоустановки 

нестационарного распределения температур – нестационарных темпера-

турных полей. В свою очередь, это приводит к двум явлениям. 

Во-первых, детали турбины «в среднем» прогреваются по-разному. 

Это приводит к тому, что их тепловое расширение оказывается различ-

ным в различные моменты времени и, поэтому возникает опасность за-

деваний вращающихся деталей о неподвижные, освобождения отдель-

ных деталей на валу, затруднения свободного теплового расширения 

одних деталей относительно других. 

Во-вторых, в деталях вследствие неравномерного прогрева возника-

ют температурные напряжения, приводящие при их циклическом повто-

рении к трещинам малоцикловой усталости. 

При нестационарных режимах наиболее важными являются следую-

щие взаимные деформации деталей: 

а) продольное расширение или сокращение ротора относительно 

статора;

б) тепловой изгиб ротора; 

в) деформация корпуса вследствие несимметричного прогрева. 

При быстром повышении температуры пара ротор турбины нагре-

вается быстрее, чем корпус, поскольку его масса меньше, а поверхность 

и интенсивность теплообмена с паром значительно больше. Поэтому ро-

тор расширяется быстрее статора, и это вызывает опасность осевых за-

деваний в проточной части. При подаче в турбину пара с температурой 

более низкой, чем температура ее деталей, происходит сокращение рото-

ра относительно статора.

Это явление еще более опасно, чем относительное расширение рото-

ра, поскольку осевые зазоры между рабочим диском и предшествующей 

по ходу пара диафрагмой всегда меньше, чем между диском и стоящей за 

ним диафрагмой. 

Тепловой изгиб ротора возникает при его не осесимметричном про-

греве. Перед пуском конденсационной турбины в ней создается вакуум 

с помощью эжектора. Для этого на уплотнения турбины подается пар, 

а из внутренней полости турбины отсасывается паровоздушная смесь. 

Подвод уплотняющего пара к ротору осуществляется не по всей окруж-

ности в месте подвода, а по его части и, если подать пар на неподвижный 
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ротор, он будет нагреваться по окружности неравномерно. Возникнет 

тепловой изгиб ротора. Поэтому в процессе всего пуска, пока в турбину 

не поступает пар от регулирующих клапанов, ротор турбины вращается 

валоповоротным устройством. 

При частичной нагрузке турбины в камере регулирующей ступени 

температура пара, прошедшего через полностью и частично открытые 

клапаны, будет различной, температура за дугой подвода пара, питаемой 

от частично открытого клапана, будет большей из-за дросселирования 

пара в клапане. Неравномерный нагрев корпуса турбины по окружности 

приводит к его изгибу вследствие того, что более нагретые образующие 

корпуса расширяются сильнее, чем менее нагретые. 

Первые испытания турбины Т-100-130 TМЗ показали, что при на-

грузке примерно 30–45 МВт разность температур между верхом и ни-

зом корпуса ЦВД составляла 70–80 °С. При этом корпус изгибался осью 

вверх со стрелой прогиба 0,7–0,8 мм. Одной из причин такого прогиба 

оказалось сильное дросселирование пара в частично открытом клапане 

(с 3,3 до 0,3 МПа), вследствие чего разность температур составила 88 °С. 

Другой причиной были неудовлетворительные условия для окружной 

циркуляции пара в камере регулирующей ступени. В результате принятых 

мер удалось уменьшить разность температур верха и низа корпуса до 10 °С. 

Ориентировочные оценки показывают, что каждые 10 °С разности 

температур верха и низа создают прогиб корпуса вверх примерно на 

0,13–0,15 мм. Поэтому каждый турбинный завод оговаривает ту пре-

дельную разность температур верха и низа корпуса, при которой раз-

решаются пуск и эксплуатация турбины. При больших разностях воз-

никает опасность задеваний между ротором и гребешками уплотнений, 

расположенными в нижних частях диафрагм. Обычно допускаемая раз-

ность температур составляет 25–35 °С. Такой же выгиб корпуса турбины 

может произойти из-за неодинакового нагрева фланцев: при более на-

гретых верхних фланцах корпус изгибается стрелой вверх. Если левый 

фланец корпуса турбины нагрет сильнее, чем правый, то он прогнется 

стрелой наружу, а правый – внутрь по отношению к оси турбины. На 

одной из турбин ПТ-60-130 ЛМЗ вследствие несимметричного обогрева 

нижний фланец нагревался сильнее верхнего на 30 °С, в результате чего 

радиальные зазоры в проточной части уменьшались на 0,6 мм. При не-

равномерном прогреве отдельной детали и отсутствии свободы тепловых 

расширений в ней возникают температурные напряжения. 

Следует запомнить, что температурные напряжения в любой точке 

детали пропорциональны разности температуры в этой точке и сред-

ней температуры детали. Поэтому, если поверхность детали нагревается 
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быстро, а сама деталь не успевает прогреваться (т. е. ее средняя темпера-

тура остается низкой), возникают высокие температурные напряжения. 

Наоборот, если температура поверхности детали изменяется медленно 

и мало отличается от средней температуры, возникающие температур-

ные напряжения будут небольшими. 

Многократное повторение высоких температурных напряжений 

при каждом пуске, остановке или резком изменении нагрузки при-

водит к появлению в деталях трещин малоцикловой усталости. В не-

которых случаях высокие температурные напряжения могут вызвать 

хрупкое разрушение детали. 

Турбоустановка, кроме турбины, включает в себя и другие элементы, 

температура которых при нестационарных режимах быстро изменяется, 

и в которых возникают высокие температурные напряжения. 

К ним относятся: корпуса регулирующих и стопорных клапанов, 

установленных вне турбины; корпуса задвижек на паропроводах; трой-

ники; сами паропроводы. Если теплофикационная турбина входит в со-

став энергетического блока, то существенным температурным напряже-

ниям подвергается барабан, если котел барабанный, или сепаратор, если 

котел прямоточный. В результате довольно сложных расчетов и анализа 

температурных напряжений, проводимых научно-исследовательски-

ми институтами, натурных экспериментов, экспериментов на моделях, 

а также с учетом опыта эксплуатации устанавливаются критерии безо-

пасного пуска. В большинстве случаев, это разности температур ΔT в ха-

рактерных точках детали: по толщине стенки корпуса, по ширине флан-

ца, между фланцем и шпилькой, между крышкой и корпусом стопорного 

клапана и т. д. В тех случаях, когда измерить и вывести на прибор такие 

разности затруднительно (например, между поверхностью ротора и его 

расточкой), задают предельно допустимые скорости изменения параме-

тров пара, омывающего рассматриваемую деталь.

Общее правило, обеспечивающее безопасные температурные на-

пряжения, состоит в том, что температура среды, омывающей деталь, 

не должна существенно отличаться от температуры поверхности детали. 

При этом предпочтительнее иметь температуру пара большей, чем тем-

пературу детали. Вызвано это тем, что при охлаждении детали в ней воз-

никают температурные напряжения растяжения, которые более опасны, 

чем напряжения сжатия. 

При нестационарных режимах затраты топлива на производство 

электроэнергии всегда оказываются повышенными. Особенно велики 

потери теплоты при пусках энергоблоков. При подготовительных опера-

циях к пуску производятся деаэрация питательной воды, набор вакуума 
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в конденсаторе, промывка трубной системы котла, его растопка и дове-

дение параметров за ним до необходимых, приведение ротора турбины 

во вращение, разгон турбины до номинальной частоты и включение тур-

богенератора в сеть. 

На всех этих этапах, суммарная длительность которых может дости-

гать несколько часов, затрачивается большое количество топлива и элек-

троэнергии для привода вспомогательных механизмов, а выработки по-

лезной электроэнергии не происходит. При нагружении турбины (этот 

период также может длиться несколько часов) турбина работает в нерас-

четном режиме по пропуску пара, начальным параметрам и конечному 

давлению, и потому имеет сниженную экономичность. 

3.7. Пуск паротурбинной установки
Подготовка к пуску

Нормальная работа турбинной установки складывается из несколь-

ких 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 являет-

ся необходимость прогрева металлоемкого оборудования: паропроводов, 

стопорных клапанов и арматуры, корпуса и ротора турбины. При слиш-

ком быстром прогреве в металле оборудования возникают большие раз-

ности температур, которые вызывают появление опасных температур-

ных 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. Тем-

пература оборудования зависит от времени простоя перед пуском.

Различают пуски из холодного, горячего и неостывшего состояний. 

Холодным называют такое состояние оборудования, когда котел и паро-

проводы блока остыли полностью, а температура металла турбины со-

ставляют 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.
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Принципиально схема пуска при всех тепловых состояниях примерно 

одинакова. Начальное тепловое состояние оборудования в основном влияет 

на длительность отдельных операций, которые должны выполняться в стро-

гом 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.

Перед пуском турбины обязательно проверяют исправность и поло-

жение всех ее запорных и управляющих органов и состояние средств тех-

нологической 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 сдви-

га, вакуум-реле, реле падения давления масла в системе смазки и др.). 

При срабатывании любой из защит турбины появляются световой и зву-

ковой 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 се-

рьезную 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 вибри-

ровать 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 вспомогатель-

ных масляных насосов или система автоматического включения резерва.

Перед пуском необходимо убедиться также, что все контрольно-из-

мерительные приборы, позволяющие следить за режимом работы турби-

ны и вспомогательного оборудования, исправны и включены, а дистан-

ционное управление готово к работе.

Пуск турбины

Одной из первых пусковых операций является прогрев паропрово-

дов свежего пара и промперегрева, а также стопорных клапанов турбины. 
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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 кон-

тролируют. Контроль температуры позволяет следить за тепловым состо-

янием элементов и вести прогрев в точном соответствии с требованиями 

инструкции. Нельзя превышать предписанную инструкцией скорость про-

грева, так как при слишком быстром прогреве из-за температурных напря-

жений в стенках паропроводов и стопорных клапанов могут появиться тре-

щины. Во время прогрева необходимо следить по указателям в контрольных 

сечениях за перемещением паропроводов в результате расширения.

После прогрева паропроводов и стопорных клапанов включают си-

стему маслоснабжения турбины, проверив уровень масла в масляном 

баке, а затем вспомогательный масляный турбонасос, после чего масло 

начинает поступать в систему смазки и регулирования. Давление, ко-

торое должен создать вспомогательный масляный насос, указано в ин-

струкции по пуску. При давлении ниже необходимого ротор турбины 

задевает поверхности вкладышей подшипников. При малом давлении 

масла система регулирования турбины не работоспособна, так как раз-

виваемые им усилия недостаточны для перемещения отдельных элемен-

тов системы регулирования (золотников, поршней и др.). Поэтому, если 

давление масла меньше указанного в инструкции, пуск турбины запре-

щается. 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 прово-

дят 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 эффектив-

ного конденсирования пара после турбины необходимо откачать этот 

воздух из конденсатора. Предварительно конденсатор заполняют кон-

денсатом или химически очищенной водой, так чтобы уровень по водо-

указательному стеклу находился на 3/4 его высоты, запускают циркуля-

ционные насосы с закрытыми задвижками на напорной линии и подают 

в трубки конденсатора циркуляционную воду, для чего сначала откры-

вают задвижки на выходе ее из конденсатора, а потом – на впуске. За-

тем 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 ро-

тор, пар подается на концевые уплотнения турбины.
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Если ротор неподвижен, подавать пар на концевые уплотнения нель-

зя. Количество пара, которое подается на уплотнения, зависит от давления 

в корпусе турбины и конденсаторе. По мере того, как это давление умень-

шается («углубляется вакуум»), расход пара на уплотнения увеличивают.

При вакууме в конденсаторе 40 кПа (300 мм рт. ст.) начинают сбра-

сывать пар и горячий конденсат из пускосбросных устройств и дренажей 

паропроводов, что уменьшает потери воды при пусках. Так как поступа-

ющий в конденсатор конденсат может быть загрязнен, его возвращают 

в цикл тепловой электростанции после очистки в блочной обессолива-

ющей установке. После прогрева паропроводов и стопорного клапана, 

проверки нормальной работы маслосистемы и конденсационной уста-

новки 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, валоповорот-

ное устройство автоматически отключается. Момент начала ускорения 

вращения ротора под действием пара называют толчком ротора.

Вначале подают такое количество пара, которое обеспечивает ча-

стоту вращения ротора 400–500 об/мин, убеждаются прослушивани-

ем, в нормальной работе подшипников турбины и проверяют темпе-

ратуру масла после них. При вакууме в конденсаторе примерно 80 кПа 

(600 мм рт. ст.) отключают пусковой эжектор и оставляют работать толь-

ко основной. К моменту выхода ротора турбины на номинальную часто-

ту 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 ко-

торых резко увеличивается вибрация турбоагрегата, т. е. роторы турби-

ны 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 на-

чала работы главного насоса уменьшают частоту вращения ротора вспо-

могательного масляного турбонасоса и следят за давлением масла. Если 

оно не падает, значит, главный масляный насос работает нормально. По-

сле этого, частоту вращения ротора турбины доводят до номинальной, 
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увеличивая пропуск пара через проточную часть, проверяют регулирова-

ние турбины, автомат безопасности и, если турбина устойчиво работа-

ет на холостом ходу, синхронизируют работу электрогенератора с сетью 

и подключают его к сети.

В мощных турбинах скорость прогрева металла корпуса и ротора су-

щественно зависит от расхода пара и, следовательно, от нагрузки. Нагру-

жать турбину нужно быстро, но с такой скоростью, при которой не возни-

кает опасных температурных напряжений и деформаций. Именно такой 

график нагружения предписан инструкцией по пуску. Увеличение на-

грузки быстрее, чем это допускается инструкцией, может привести к ава-

рии. При нагружении турбины необходимо обращать внимание на рабо-

ту 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.

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 холод-

ного 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 мень-

шей температуры, которая определяется пусковой схемой блока. Однако 

давление должно быть таким, чтобы температура была выше температу-

ры 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 необходи-

мо прогреть. Кроме того, нельзя подавать в горячую турбину пар, тем-

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

температура свежего пара должна быть больше температуры металла на-

ружного корпуса ЦВД на 80 °С.

Правила технической эксплуатации предписывают во время пуска бло-

ка из любого состояния контролировать скорость прогрева паропроводов, 
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стопорных клапанов, пароперепускных труб, относительное удлинение 

и осевое положение роторов, вибрацию подшипников турбины, гене-

ратора 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 упор-

ным подшипником осевые усилия могут достигать предельных значе-

ний. 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 ре-

монта. Операции, которые необходимо дополнительно провести в этом 

случае, оговариваются специальной инструкцией.

3.8. Останов паротурбинной установки
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 предпи-

сывают единых жестких требований к режимам останова, так как каждая 

установка, имеет свои особенности. Общими требованиями являются 

проверка исправности и опробование резервных и аварийных масляных 

насосов, а также стопорного клапана.

При останове турбины без расхолаживания важно так подобрать ре-

жим, чтобы возможно дольше сохранить ее в горячем состоянии. Напри-

мер, при останове блока мощностью 300 МВт сначала производят плав-

ную разгрузку до 150 МВт. На этом режиме блок еще работает устойчиво 

(по условиям работы питательного турбонасоса). Затем котел гасят, в те-

чение 1–2 мин турбину разгружают до 90–100 МВт и отключают. При 

этом давление в котле сохраняется близким к номинальному и блок на-

ходится в состоянии «горячего резерва».

При нулевом расходе пара цилиндры среднего и низкого давления 

быстро разогреваются до недопустимых температур, если электрогенера-

тор не отключен от сети и ротор вращается на холостом ходу. Потери на 

вентиляцию преобразуются в теплоту, которая разогревает турбину. Поэ-

тому работа на беспаровом режиме не должна превышать 10–20 мин. Из 

этого состояния можно наиболее быстро выйти на исходную нагрузку.
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При останове турбины с расхолаживанием следует поддерживать тем-

пературу 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, темпера-

туры и давления свежего пара. Одновременное снижение паропроизводи-

тельности, давления и температуры свежего пара возможно в конце рас-

холаживания 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 встроен-

ные задвижки котла и полностью открывают регулирующие клапаны тур-

бины 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 умень-

шается. 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, по-

этому и хорошо прослушиваются посторонние звуки. С момента пре-

кращения 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 турби-

не проводят специальные испытания, во время которых снимают график 

выбега ротора при ее останове с нормальным вакуумом в конденсаторе. 

Этот график показывает зависимость частоты вращения ротора от време-

ни с момента закрытия стопорного клапана до момента полной останов-

ки 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. Появ-

ление неплотностей в стопорном или регулирующих клапанах и запор-

ной арматуре отборов также увеличивает время выбега ротора. Об от-

клонении времени выбега более чем на 2–3 мин от контрольного ставят 

в известность дежурного инженера станции и руководство цеха. Для раз-

ных турбин время выбега колеблется от 20 до 30 мин.
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После снижения частоты вращения ротора до 400–500 об/мин, умень-

шая 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 валоповорот-

ное 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 оста-

новить циркуляционные насосы. Заключительной операцией является 

закрытие всех запорных органов паропровода. Паропровод, подводящий 

пар к турбине, отключают от паровой магистрали и соединяют с атмос-

ферой. При останове турбины необходимо следить за разницей темпера-

тур между верхом и низом ее корпуса, фланцами и шпильками, наруж-

ными и внутренними стенками стопорных клапанов и паропроводов.

Аварийный останов турбины

При возникновении аварийных ситуаций, если не сработала одна из за-

щит, персонал обязан прекратить доступ пара в турбину командой с дистан-

ционного 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 перемеще-

ние ротора турбины;

– резкие отклонения температуры свежего пара и пара промежуточ-

ного перегрева от установленных верхних и нижних предельных значений;

– слышимые металлические звуки и необычные шумы внутри турбины;

– появление искр или дыма из подшипников и концевых уплотне-

ний турбины или генератора;

– внезапная сильная вибрация турбоагрегата;

– появление признаков гидравлических ударов в паропроводах све-

жего пара или турбине;

– разрыв или трещины в паропроводах свежего пара, пара проме-

жуточного перегрева или отбора, трубопроводах основного конденсата 

и питательной воды, маслопроводах, коллекторах, тройниках, сварных 

и фланцевых соединениях, а также в корпусах клапанов и распредели-

тельных коробках;
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– 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 тем-

пературы масла на сливе из любого подшипника или на любой из коло-

док упорного подшипника;

– снижение вакуума в конденсаторе до аварийного. 

Разгон турбины до частоты вращения, превышающий значение, ука-

занное заводом-изготовителем, при несрабатывании автомата безопас-

ности 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 тур-

боагрегата на длительное время.

Наиболее опасными режимами с точки зрения возможности разгона 

роторов являются:

– испытание автомата безопасности повышением частоты враще-

ния, сопровождающееся неправильными действиями персонала;

– неконтролируемый пуск турбины с самопроизвольным набором 

частоты вращения из-за неисправности систем парораспределения, ре-

гулирования и ошибок персонала;

– внезапный сброс нагрузки с отключением генератора и динамиче-

ским 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 паропро-

водах регулируемых отборов. Время работы на беспаровом режиме 

ограничено.

В ряде случаев немедленный останов турбины не требуется. Решение 

о времени останова принимает главный инженер электростанции. 

3.9. Работа в режимах частичных нагрузок 
системы регенерации

Поскольку регенеративные подогреватели подключаеются к нерегу-

лируемым отборам пара, давление греющего пара в них зависит от на-

грузки турбины. Одновременно изменяются расход основного конденса-

та и питательной воды через подогреватели.
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Зависимость давлений пара в патрубках нерегулируемых отборов от 

его расхода определяется формулой (3.1) Взаимосвязь между расхода-

ми пара через ступень или группу ступеней турбины в рассматриваемом 

и в расчетном режимах и давлениями пара до и после степени (или груп-

пы ступеней) выражается известной формулой Стодолы – Флюгеля

  (3.1)

Здесь D, D
o
, P

1
, P

10
, P

2
, P

20
 – расходы, кг/с, и давления, МПа, пара до 

и после ступени (группы ступеней) в рассматриваемом и в расчетных ре-

жимах; Т
1
, Т

10
 – абсолютные температуры пара, К, перед ступенью (груп-

пой ступеней) в этих же режимах., которую для i-й ступени (или группы 

ступеней) можно записать так:

  (3.2)

где D
i
 – расход пара через і-ю ступень (или группу ступеней ); 

P
1i
, P

2i
 – давление пара до и после ступени (или группы ступеней);

T
1i
 – абсолютная температура пара перед ступенью. Индекс «0» 

здесь относится к растопочному режиму. 

Рис. 3.17. Абсолютный и удельный расходы топлива 
на конденсационный блок в зависимости от коэффициентов расхода пара
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Рис. 3.18. Зависимость термического КПД цикла паротурбинной установки
от коэффициента расхода пара:

а – Р
0
 = 8,8 МПа; t

0
 = 535 °С, без промперегрева; б – Р

0
 = 23,5 МПа; t

0
 = 545 °С, 

промперегрев до 545 °С; 1, 2 – сопловое и дроссельное парораспределение

                  а                                                                    б

Рис. 3.19. Давление за клапанами Р
i
 и в отборах Р

0j
 турбин 

в зависимости от расхода пара
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Конденсационную турбину в целом можно рассматривать, как груп-

пу ступеней, для которой P
2
 = P

k
, где P

k
 – давление пара в конденсаторе. 

В таком случае формулу (3.2) можно записать в виде

  (3.3)

Квадратами отношений  и  можно пренебречь ввиду 

их малости, а температурная поправка близка к единице. В этом случае 

соотношение (3.3 ) упрощается и можно считать, что 

  (3.4)

Это озночает, что давление пара перед ступенью турбины (или перед 

группой ступеней) приблизительно пропорционально пропуску пара че-

рез эту ступень (или группы ступеней). Однако ввиду наличия регенера-

тивных отборов пара соотношение (3.4) соблюдается не вполне точно, 

поскольку расход пара в проточной части не постоянен: он ступнечато 

уменьшается от «головы» к «хвосту» турбины.

По этой причине выражение (3.4) применяется в расчетах как первое 

приближение с последующим уточнением. Отношение расходов пара через 

ступень или группу ступеней можно заменить отношением расходов пара 

в «голову» турбины,т. е. для i-го регенеративного отбора можно записать

  (3.5)

Справедливость выражения (3.5) обычно проверяется эксперимен-

тально. На рис. 3.20 приводятся графики изменения давлений пара в от-

секах турбин типов К-200-130 и К-300-240 в зависимости от пропуска пара 

в их «головы». Графики подтверждают справедливость формулы (3.5).

В соответсвии с изменением давлений пара в отборах изменяются 

температуры насыщения и подогрева конденсата и питательной воды по 

ступеням (рис. 3.20).

Понижение температуры питательной воды со снижением нагрузки 

турбины приводит к общему снижению эффективности системы регене-

рации. Для повышения ее эффективности можно применять несколько 

методов: а) переключение последнего ПВД на отбор пара более высокого 

давления; б) установку дополнительных ПВД и др.
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                              а                                                                 б

Рис. 3.20. Зависимость давлений пара в отборах (Р
i
) и температур регенеративного 

подогрева основного конденсата и питательной воды (t
пi

) в регенеративных 
подогревателях конденсационной турбины от коэффициента расхода пара β

D

3.10. Характеристики станционных теплообменников 
при частичной нагрузке

При расчетах трубоустановок на частичные нагрузки требуется знать 

характеристики станционных теплообиенников и в первую очередь реге-

неративных и сетевых подогревателей.

Определим зависимость недогрева воды в подогревателе от нагрузки. 

Работа теплообменного аппарата (рис. 3.21) определяется уравнением 

теплового баланса

  (3.6)

и уравнение теплопередачи

  (3.7)

Здесь h
л
 и  – энтальпии греющего 

пара и его конденсата при температуре на-

сыщения, кДж/кг; t
В1

 и t
В2

 – температура 

нагреваемой воды, °С, на входе и выходе 

подогревателя; С
В
 – удельная теплоемкость 

воды, кДж/(кгК); R – коэффициент тепло-

передачи в подогревателе, Вт/(м2·К); F – 

поверхность нагрева, м2. 

Рис. 3.21. Схема к выводу 
уравнения характеристики 
теплообменного аппарата
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Среднелогарифмическая разность температур определяется по формуле

  (3.8)

где  – температурный напор на входе в теплообменник;

 – температурный напор на выходе и  

Подставив выражение (3,7) в (3.8) и исполь-

зуя (3.6), можно получить

  (3.9)

Поскольку  после преобразований будем иметь:

  (3.10)

С уменьшением нагрузки недогрев воды ϑ в подогревателе снижается 

(рис. 3.22).

Рис. 3.22. Зависимость недогрева воды υ в регенеративном подогревателе 
от относительной нагрузки энергоблока
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Определим удельную тепловую нагрузку подогревателя, т. е. количе-

ство тепла, передаваемого в теплообменнике,отнесенное к температур-

ному напору на его входе:

  (3.11)

Приняв приближенно линейную зависимость средней разности тем-

ператур Δt
ср

 от меньшего и от большего перепадов температур δt
m
 и δtδ 

в теплообменнике в виде

  (3.12)

можно для любого характера омывания поверхностей нагрева (для любого взаи-

мотока) и для любых агрегатных состояний обменивающихся теплом сред полу-

чить упрощенное выражение для удельной тепловой нагрузки теплообменника

  (3.13)

Здесь C = cD – «водяной эквивалент» теплоносителя, т. н. произведе-

ние удельной теплоемкости среды и ее расхода; Cδ и C
М

 – большее и мень-

шее значения «водяного эквивалента»; А и В – постоянные коэффициенты.

Заранее предсказать, у какой из двух участвующих в теплообмене 

сред «водяной эквивалент» больше, затруднительно. Формула (3.13) мо-

жет применяться для любых теплоносителей (вода, масло, мазут) и для 

любых агрегатных состояний (жидкость, пар). Для воды В = 0,65. Коэф-

фициент А зависит от характера омывания поверхности нагрева:

Характер обмывания А

Противоток 0,35

Прямоток 0,65

Перекрёстный ток 0,425

Для пароводяного теплообменника с конденсирующимся паром 

Cδ →  и тогда формула (3.13) упрощается

  (3.14)
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Это формула получена Е.Я. Соколовым, и она может быть использо-

вана при расчетах турбоустановок с регенеративными и сетевыми подо-

гревателями на частичные нагрузки.

3.11. Работа в режимах частичной нагрузки 
деаэрационной установки

При частичной нагрузке происходит перераспределение подвода те-

плоты к питательной воде в подогревателях. Это обусловлено как пони-

жением давлений в отборах, так и особой ролью деаэратора в тепловой 

схеме турбинной установки. 

Применяются две схемы включения деаэраторов в регенеративные 

системы паротурбинных установок. В первой из них (рис. 3.23, а) деаэ-

ратор питается паром от отдельного отбора турбины и является самосто-

ятельной ступенью регенеративного подогрева питательной воды.

Ввиду того, что технологический процесс деаэрации воды требу-

ет поддержания в деаэраторе постоянного давления пара, на подво-

де греющего пара устанавливается регулирующий клапан, а давле-

ние в патрубке отбора турбины должно быть выше, чем в деаэраторе 

с расчетом, чтобы в некотором интервале нагрузок турбины обеспе-

чивалась подача в деаэратор пара требуемого давления. При значи-

тельном снижении нагрузки турбины, когда давление в отборе стано-

вится ниже, чем требуется в деаэраторе, последний переключают на 

питание паром из отбора более высокого давления, а этот отбор или 

отключают, либо переводят на питание ПНД. 

При очень низких нагрузках турбины деаэраторы повышенного 

давления переводят на работу с более низким давлением, вплоть до 

атмосферного (0,12 МПа), а питание их паром при снижении давле-

ния пара в верхнем отборе ниже требуемого в этом режиме осущест-

вляется из магистрали собственных нужд станции. В результате эта 

схема включения деаэратора связана с известной энергетической 

потерей ввиду недоиспользования греющей способности пара дан-

ного отбора. В то же время данная схема является наиболее простой 

и дешевой. Во второй схеме (рис. 3.23, б) деаэратор подключается по 

пару к отбору параллельно с регенеративным подогревателем. В деаэ-

раторе по- прежнему воздерживается постоянное давление пара в не-

котором интервале нагрузок турбины, для чего давление пара в от-

боре должно быть выше, чем в деаэраторе. Во включенный по пару 

параллельно регенеративный подогреватель поступает недросселиро-

ванный пар из отбора и тем самым обеспечивается полное использо-

вание греющей способности пара этого отбора.



118

А.М. Достияров, А.А. Кибарин, Г.М. Тютебаева, Г.С. Катранова

                       а                                                           б

в

Рис. 3.23. Схемы включения деаэратора питательной воды по пару (а, б)
и график давлений пара во втором и третьем отборах 

и в деаэраторе в зависимости от коэффициента расхода (в)

Эффективность регенерации благодаря этому не снижается, но система 

становится более дорогой ввиду появления в ней дополнительного ПВД. 

Переключения схемы питания деаэратора по пару для наглядно-

сти изображены на графике (рис. 3.23, в). В деаэраторе поддерживает-

ся постоянное давление P
Д
 = const. В интервале значений β

D
 от 1,0 до А 
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деаэратор питается паром из третьего отбора, где давление равно 

P
3
. В точке А давление в третьем отборе становится недостаточным 

и питание деаэратора переводят на второй отбор (P
2
). В точке Б 

давление второго отбора также становится недостаточным для де-

аэратора и последний переводят на питание паром от постоянного 

источника (линия собственных нужд, подача дросселированного 

свежего пара через РОУ и т. д.). 

Как видно из рис. 3.20, вследствие снижения давления пара в отбо-

рах при пониженных нагрузках уменьшается подогрев основного кон-

денсата в ПНД. При поддержании постоянного давления в деаэраторе 

P
Д
 = const, подогрев воды в деаэраторе с понижением нагрузки возрас-

тает, а в ПВД уменьшается. В режиме, когда давление пара в отборе на 

следующий за деаэратором ПВД (P
3
) станет равным или меньше, чем P

Д
 

(точка А на рис. 3.23), подогрев воды в нем прекратится. При дальней-

шем снижении β
D
 последовательно будет прекращаться подогрев воды 

в остальных ПВД (точка В, С на рис. 3.23). это приводит к снижению 

эффективности паротурбинной установки. Кроме того, большое количе-

ство переключений осложняет эксплуатационную надежность арматуры. 

Одним из эффективных путей устранения указанных недостатков явля-

ется перевод деаэратора на работу при «скользящем» давлении. 

Исследованиями, выполненными различными организациями, 

установлено, что в широком диапазоне давлений и гидравлических 

нагрузок при достаточном выпаре деаэрирующая способность деаэра-

торов достаточно стабильна и не вызывает опасений. Опасность вски-

пания питательной воды во всасывающих патрубках насосов и обу-

словленный этим срыв их работы предотвращаются соответствующим 

выбором разности отметок установки деаэраторов и групп питатель-

ных и бустерных насосов. 
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4. ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК

Газотурбинные установки (ГТУ) заняли прочное место в энергети-

ке Республики Казахстан. По сравнению с паротурбинными они имеют 

следующие преимущества:

– низкие капитальные вложения и эксплуатационные расходы;

– небольшой срок сооружения; компактность;

– короткое время запуска и выхода на номинальную мощность;

– возможность частых и быстрых запусков;

– легко поддаются автоматизации и требуют минимум персонала.

Интерес представляют ГТУ большой мощности, позволяющие суще-

ственно влиять на обеспечение пиковых нагрузок энергосистемы.

Время выхода ГТУ на номинальную нагрузку при стандартном пуске 

составляет менее 20 минут, при быстром около 10 минут и ниже.

ГТУ могут нести переменную электрическую нагрузку в диапазоне 

от собственных нужд до номинальной. Однако ряд технических и эконо-

мических факторов сужает этот диапазон.

КПД ГТУ более чувствителен к изменению нагрузки, чем КПД ПСУ 

(в диапазоне нагрузок 70…100 % КПД ГТУ изменяется на 3 %, а КПД ПСУ 

на 1 %). При глубокой разгрузке ГТУ резко ухудшаются их экологические 

показатели. Так, по данным испытаний V-64.3А Siemens содержание NO
x
 

и CO в выхлопных газах за турбиной приведенных к 15 % содержанию О
2
 

на режиме номинальной нагрузки NO
x
  13 ppm, CO  0 ppm, а на режи-

ме холостого хода NO
x
  60 ppm. Резкое снижение концентрации вредных 

выбросов NO
x
 с 48 млн–1 до 17 млн–1, и CO с 900 млн–1 до 100 млн–1, проис-

ходит при нагрузке ~50 %N
ном

 при переключении работы камеры сгорания 

с режима диффузионного горения на режим предварительного смешения.

ГТУ имеют жесткий лимит на количество циклических нагрузок. 

При ежесуточных пусках и остановах ГТУ выработают свой рабочий ре-

сурс около 1000 пусков за 2,7 года. Ограничение общего количества пу-

сков до 5000 потребует снятия ГТУ с эксплуатации через 13,5 года.

Экономическая заинтересованность в сооружении пиковых ГТУ-ТЭС 

становится возможной при обоснованной оценке фактической стоимо-

сти отпускаемой электроэнергии. По оценкам, стоимость отпускаемой 

пиковой электроэнергии оценивается в 2,5..3 раза выше ее стоимости 

в базовой части графика электрических нагрузок.
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4.1. Оценка качества работы ГТУ
Газотурбинные установки работают по определенному графику, на-

зываемому диспетчерским и устанавливающему вырабатываемую мощ-

ность и время, когда эта мощность должна быть выработана. Чтобы обе-

спечивать работу в таком режиме, ГТУ должны быть надежны. Вместе 

с тем заданная мощность должна вырабатываться с наименьшими затра-

тами, т. е. ГТУ должны быть экономичными.

Надежной считается установка, способная без перерывов, вызван-

ных неполадками и авариями, устойчиво работать в течение межремонт-

ного периода на заданных режимах.

Для планирования выработки мощности необходимо иметь количе-

ственную оценку надежности. Одной из таких оценок является коэффи-

циент готовности. Газотурбинные установки не все календарное время 

находятся в работе. Часть времени они стоят в резерве. Кроме того, обя-

зательно выделяется время, необходимое для плановых обслуживания, 

среднего и капитального ремонтов. От надежности установки зависит 

время вынужденного простоя в результате аварий и неполадок.

Коэффициент готовности – представляет собой вероятность рабо-

тоспособности ГТУ в периоды между остановами на плановые ремонты 

и обслуживание.

Отношение времени нахождения ГТУ в резерве к количеству отказов 

называют средней наработкой на отказ.

Коэффициент технического использования представляет собой вероят-

ность работоспособности ГТУ в течение заданного календарного времени.

Наиболее часто условия эксплуатации газотурбинных установок оце-

ниваются коэффициентами рабочего времени и использования установ-

ленной мощности.

При эксплуатации важно знать, что газотурбинные установки можно 

запустить в нужный момент. На практике не все запуски бывают удачны-

ми. Надежность ГТУ при пусках характеризуют два показателя: коэффи-

циент безотказности пусков и наработка на запуск.

Коэффициент безотказности пусков определяет долю удачных пу-

сков в их общем числе.

Наработка на запуск равна среднему времени работы на один удач-

ный пуск. Эти показатели используются для количественной оценки 

эксплуатационных качеств базовых ГТУ.

Пиковые ГТУ значительную часть времени находятся в резерве. 

В течение этого времени могут быть выполнены многие работы по их 

обслуживанию и ремонту, т. е. время их нахождения в резерве и время 
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вынужденного простоя частично перекрываются. Поэтому для оценки на-

дежности пиковых ГТУ используют условный коэффициент готовности.

Установлены нормы на коэффициенты, определяющие надежность 

ГТУ. Так, коэффициенты готовности и технического использования энерге-

тических ГТУ соответственно составляют 0,98 и 0,92, а наработка на отказ – 

около 3000 ч. Коэффициент готовности пиковых ГТУ равен 0,97–0,98.

Почти три четверти неполадок ГТУ возникает вследствие дефектов 

оборудования. Вместе с тем доля неполадок, возникающих в результате 

нарушения режимов эксплуатации, также велика и составляет от 10 до 

25 %. Причинами этого являются ошибки при управлении газотурбин-

ной установки и ее техническом обслуживании.

Экономичность ГТУ тесно связана с надежностью, хотя прежде все-

го она определяется условиями эксплуатации. Ряд факторов, влияю-

щих на экономичность ГТУ, не зависит от обслуживающего персонала 

(уровень вырабатываемой мощности, количество и частота пусков, ис-

пользуемое топливо, параметры и состояние окружающей среды). В то 

же время персонал может влиять на экономичность, поддерживая номи-

нальные температуру и давление газа перед турбиной, экономно исполь-

зуя топливо, увеличивая скорость пуска, а также совершенствуя качество 

эксплуатации и технического обслуживания.

Своевременная очистка проточной части компрессоров и турбин, 

а также трактов теплообменных аппаратов позволяет поддерживать их 

кпд на заданном уровне и уменьшить потери. Утечки воздуха и газа, то-

плива, масла и воды обнаруживают при внешнем осмотре ГТУ и прини-

мают срочные меры по устранению не плотностей.

4.2. Обслуживание ГТУ при устойчивой работе 
на номинальных и частичных нагрузках

Уровень технической эксплуатации ГТУ зависит от квалификации 

оперативного и ремонтного персонала, который должен своевременно 

и аккуратно проводить проверочные и регулировочные работы, обнару-

живать и устранять неполадки, постоянно следить за качеством топлива, 

масла, воздуха, охлаждающей воды.

В обязанности оперативного персонала входят прежде всего осмотр 

и прослушивание ГТУ, а также наблюдение за показаниями приборов. 

Анализ показаний приборов позволяет регулярно оценивать состояние 

газотурбинной установки: соответствие ее мощности, а также неравно-

мерности температур газа перед турбиной, давления топлива, воздуха 

и газа, вибрации оборудования установленным нормам; запас устойчи-

вости компрессора по помпажу; степень загрязнения проточных частей 

турбины и компрессора, теплообменников.
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Недопустимое повышение температуры газа перед турбиной мо-

жет быть признаком повреждения как самой турбины, так и теплооб-

менных аппаратов, возникновения в компрессоре срывов или умень-

шения расходов воздуха.

Каждой исправной ГТУ свойствен нормальный шум. Если при экс-

плуатации ГТУ характер шума изменяется, появляются посторонние 

звуки, пульсации шума и удары, то это означает, что компрессор попал 

в помпаж или работает на его границе.

Удары, стук, скрежет свидетельствуют прежде всего о поломках ло-

паточного аппарата или задеваниях. Чтобы правильно определить харак-

тер и причину неполадок, необходимо привыкнуть к шуму нормально 

работающей ГТУ. Для точного определения состояния оборудования его 

прослушивают, применяя стетоскопы – «слухачи».

Важным показателем нормального состояния оборудования ГТУ яв-

ляется уровень его вибрации. Необходимо не только знать, укладывается 

ли амплитуда вибрации в установленные нормы, но и как она изменя-

ется со временем и какова ее частота. Эти данные помогают определить 

характер и место возникновения неполадок. Так, частота колебаний, 

меньшая частоты вращения ротора, возникает в результате его неустой-

чивости на масляной пленке подшипников; частота, равная частоте вра-

щения ротора – при его разбалансировке и задеваниях, а равная двойной 

частоте вращения – при прогибе вала и расцентровке муфт.

Под постоянным контролем должно находиться взаимное располо-

жение ротора и статора. Чрезмерное осевое перемещение ротора может 

привести к задеваниям и свидетельствует о срабатывании колодок упор-

ного подшипника. Кроме того, контролируется состояние самих под-

шипников: по температуре масла и баббитовой заливки, а также по каче-

ству масла, его расходу.

О нормальной работе камер сгорания газотурбинных установок судят 

прежде всего по неравномерности температур газа перед турбиной, а так-

же по давлению топлива и характеру дыма. Уменьшение давления топлива 

при постоянной нагрузке турбины связано с износом форсунок, а увеличе-

ние – с их загрязнением. Изменение интенсивности дымления, появление 

беглого или темного дыма может быть признаком повреждения пламенных 

труб и трактов отработавшего газа. В темном дыме содержится большое ко-

личество сажи, а в белом – несгоревшего топлива. Белый дым может по-

явиться в результате погасания одной или нескольких камер сгорания. Для 

обеспечения надежной работы ГТУ не реже чем один раз в 4 месяца прове-

ряют автомат безопасности без увеличения частоты вращения и защиту от 

недопустимого повышения температуры газа перед турбиной.
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Оперативный персонал, должен постоянно следить за работой 

воздухозаборных устройств. Для уменьшения запыленности воздуха 

площадки перед воздухозаборниками поливают. Содержание пыли 

в воздухе после фильтров на входе в компрессор должно быть не 

более 0,3 мг/м3; при этом размеры пылинок должны быть не более 

15 мкм. При каждом останове ГТУ фильтры очищают, а сборные ко-

роба освобождают от пыли и шлака. О нормальной работе фильтров 

можно судить по отсутствию выноса масла и нормальному перепаду 

давлений на них. Если фильтры засорены и давление перед компрес-

сором недопустимо уменьшилось, должен автоматически открыться 

подвод воздуха помимо них (байпас).

Масляная система обеспечивает надежную работу ГТУ и вспомо-

гательного оборудования. Основным условием надежной работы ГТУ 

является постоянное снабжение оборудования маслом. Чтобы не прои-

зошло случайного закрытия задвижек и вентилей системы маслоснабже-

ния, все их маховики пломбируются в рабочем положении. Это прежде 

всего относится к маховикам задвижек и вентилей до и после маслоох-

ладителей, на всасе и напоре резервных и аварийных маслонасосов, до 

и после фильтров, а также на аварийном сливе из маслобака.

Пиковые ГТУ большую часть времени не работают. Однако и они 

должны постоянно обслуживаться оперативным персоналом. Даже если 

ГТУ не работает, один раз в смену следует проверять исправность обору-

дования и систем и один раз в неделю запускать и нагружать ГТУ, чтобы 

убедиться в ее работоспособности.

4.3. Пуск ГТУ
Пуск ГТУ – ответственная операция, которую надо проводить, со-

блюдая правила технической эксплуатации и безопасности.

Перед пуском ГТУ следует убедиться в исправности ее основно-

го и вспомогательного оборудования, систем регулирования и защиты. 

Кроме того, необходимо удостовериться, что монтажные, ремонтные ра-

боты и техническое обслуживание закончены, посторонние лица около 

ГТУ и внутри нее отсутствуют. Предварительно должно быть проверено 

качество топлива и масла. Если оно не удовлетворяет установленным 

нормам, пуск ГТУ запрещается.

Нельзя запускать ГТУ, если неисправна или отключена какая-либо за-

щита или система регулирования, неисправен один из маслонасосов или 

не работает система их автоматического включения при недопустимом 

уменьшении давления масла в системе смазки. Пуск ГТУ проводится авто-

матически. Действиями обслуживающего персонала руководит начальник 
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смены. После капитального 

или текущего ремонта пуск 

ГТУ ведется под руковод-

ством начальника цеха или 

его заместителя. Собственно, 

пуск ГТУ можно разделить на 

несколько этапов (рис. 4.1).

На первом этапе ротор га-

зотурбинной установки раскру-

чивают пусковым двигателем, 

так как она не может запустить-

ся самостоятельно. Мощность 

пускового устройства состав-

ляет 1–6 % от мощности ГТУ. 

Этому этапу соответствует уча-

сток 1–2. При частоте враще-

ния 20–35 % от номинальной, 

количества воздуха, подаваемо-

го компрессором, достаточно 

для устойчивого горения то-

плива в камере сгорания.

Затем в камеру сгорания подается и зажигается топливо, и практиче-

ски мгновенно температура и давление в ней резко возрастают (точка 3). 

Расход рабочего газа при этом немного уменьшается. Частота вращения 

ротора за это время практически не успевает измениться и можно счи-

тать, что участок 2–3 соответствует постоянной частоте вращения. При 

зажигании топлива система регулирования должна обеспечить такое его 

количество, чтобы компрессор не попал в помпаж (точка 3 находится 

правее границы помпажа – пунктирная линия).

Следующий этап – увеличение частоты вращения ротора. Раскру-

чивать ротор нужно по возможности быстрее, не допуская опять-таки 

помпажа. Система регулирования должна обеспечивать такой режим 

раскрутки, при котором гарантируется некоторый запас по отношению 

к границе помпажа (участок 3–4).

При пониженных частотах с этой целью через антипомпажный кла-

пан может сбрасываться до 30 % воздуха, проходящего через компрессор.

При определенной частоте вращения турбина начинает вырабаты-

вать такую мощность, что далее может вращать ротор ГТУ самостоятель-

но. Такой режим называют режимом самоходности (расход G
c
 и степень 

сжатия ε
с
). Пусковое устройство при этом отключается.

Рис. 4.1. Характерные этапы пуска ГТУ:
1 – запуск пускового двигателя; 

2 – зажигание топлива в камере сгорания; 
3 – выход на режим работы вблизи границы 

помпажа; 4 – выход на режим работы 
с предельной температурой газа перед 
турбиной; 5 – работа при постоянном 

расходе топлива, равном расходу 
на холостом ходу; 6 – работа на холостом ходу
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Вследствие сжигания в камере сгорания все большего количества 

топлива увеличивается частота вращения ротора и растет температура 

газа перед турбиной, которая, наконец, достигает предельного значения 

(точка 4). Так как больше увеличивать температуру газа нельзя, система 

регулирования автоматически ограничивает увеличение расхода топли-

ва, но он продолжает расти, так как нужно увеличивать частоту враще-

ния ротора и, следовательно, вырабатываемую турбиной мощность. Од-

нако система регулирования подает столько топлива, чтобы температура 

рабочего газа перед турбиной сохранялась постоянной (участок 4–5).

Наконец, расход топлива становится таким, каким он должен 

быть на холостом ходу (точка 5). Для плавного выхода на холостой 

ход без резкого увеличения частоты вращения (заброса) система ре-

гулирования сохраняет расход топлива постоянным (участок 5–6) до 

тех пор, пока частота вращения ротора не станет равной его частоте 

вращения на холостом ходу.

После того как ГТУ начнет устойчиво работать на холостом ходу, ее 

можно нагружать, увеличивая расход топлива. Если потребителем мощ-

ности является электрический генератор, его следует предварительно 

включить в сеть. Для этого надо так плавно регулировать частоту враще-

ния ротора газотурбинных установок, чтобы совпали не только частоты 

эдс на шинах электрического генератора и сети, но и их фазы. Эта про-

цедура называется синхронизацией генератора. В момент совпадения ча-

стоты и фазы генератор подключается к сети.

Если не провести синхронизацию, то в момент включения генера-

тора в сеть возникает толчок, поворачивающий ротор генератора по 

окружности настолько, чтобы фазы тока сети и эдс генератора совпали.

Если в результате отказа при зажигании топлива в камере сгора-

ния или по другим причинам пуск ГТУ не состоялся, нельзя без вен-

тиляции трактов подавать, топливо в камеру сгорания и поджигать 

его. Это необходимо, чтобы удалить топливо, оставшееся в тракте по-

сле неудачного пуска. В ином случае возможно взрывообразное воз-

горание этого топлива (хлопок).

При нарушении установленной последовательности пусковых опе-

раций пуск ГТУ прекращается персоналом или защитами, которые 

срабатывают при повышении температуры газа выше предельной, не-

допустимом увеличении нагрузки пускового устройства или снижении 

частоты вращения ротора после отключения пускового устройства, пом-

паже и в других случаях, предусмотренных местными инструкциями. 

Кроме того, персонал должен отключить ГТУ при появлении стуков, 

скрежета и недопустимом увеличении вибрации.
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4.4. Останов ГТУ
Остановы ГТУ могут быть плановыми и аварийными.

Плановые остановы предусмотрены диспетчерским графиком (в свя-

зи со снижением потребляемой мощности), а также планами мероприя-

тий по техническому обслуживанию и ремонту.

При плановом останове вначале проводят разгрузку ГТУ постепен-

ным уменьшением ее мощности, а затем отключают генератор. После 

прекращения подачи топлива весь тракт ГТУ интенсивно вентилируют. 

В это же время продувают воздухом или инертным газом топливные кол-

лекторы, форсунки и горелки. Продолжительность продувки устанавли-

вается для каждой ГТУ такой, чтобы оставшееся в тракте после останова 

топливо успело испариться и было удалено из него для предотвращения 

образования взрывоопасной смеси. После продувки автоматически за-

крываются шиберы на всасе или выхлопе, чтобы предотвратить попада-

ние в тракт влаги и пыли вследствие естественной тяги.

При останове ГТУ персонал должен обязательно контролировать 

время выбега ротора (время полной остановки) и регистрировать его 

в суточной ведомости. Уменьшение времени выбега ротора свидетель-

ствует о возникновении неполадок в проточной части или подшипниках 

(например, задевания).

Причина уменьшения времени выбега ротора должна быть опреде-

лена, а неполадка устранена.

Аварийно газотурбинные установки останавливаются защитами или 

персоналом. В зависимости от последствий, к которым могут привести 

неполадки, вызвавшие аварийный останов, ГТУ должна быть отключена 

немедленно или предварительно разгружена.

Защиты немедленно отключают ГТУ при росте температуры газа пе-

ред турбиной выше предельной, недопустимом повышении частоты вра-

щения ротора и его осевом сдвиге, снижении давления масла и его уров-

ня в баке, повышении температуры масла за подшипниками или одной 

из колодок упорного подшипника. Защиты срабатывают также при по-

гасании факела в камерах сгорания, недопустимом снижении давления 

топлива, выходе из строя системы регулирования, потери напряжения 

на всех контрольно-измерительных приборах, отключении генератора, 

возникновении помпажа и др.

Полный перечень отключений, выполняемых защитами, приведен 

в местных инструкциях по эксплуатации, где указываются также призна-

ки, по которым можно определить причину останова. Персонал должен 

в совершенстве знать инструкции, чтобы в очень короткое время после 
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останова определить ситуацию. Отработка навыков быстрого определе-

ния причин останова ГТУ по одному или нескольким признакам входит 

в программу противоаварийной учебы оперативного персонала.

Существуют ситуации, при которых ГТУ также должна быть не-

медленно остановлена, однако автоматика здесь бессильна и сделать 

это может только оперативный персонал. Так, персонал должен не-

медленно остановить ГТУ: при обнаружении трещин или разрывов 

топливо- и маслопроводов высокого давления; появлении необычных 

шумов, стука и скрежетов в турбине или компрессоре, а также, искр 

или дыма из подшипников и концевых уплотнений; внезапной силь-

ной вибрации, взрыве в камерах сгорания или газопроводе; воспламе-

нении масла или топлива вне камеры сгорания и невозможности по-

тушить пожар немедленно.

Полный перечень ситуаций, при которых персонал должен немед-

ленно остановить ГТУ, приведен в местных инструкциях.

Не всякая неполадка немедленно ведет к тяжелым авариям. В неко-

торых случаях нет необходимости немедленно отключать ГТУ, а целесо-

образно остановить ее так, как это делают при плановом останове. Это 

допустимо, например, при заедании стопорных, регулирующих и анти-

помпажных клапанов, обледенении воздухозаборника, неисправности 

отдельных защит или оперативных контрольно-измерительных прибо-

ров и др. Эти случаи также оговорены в местных инструкциях. Персонал 

должен четко и безошибочно определять ситуацию и принимать реше-

ние о немедленном останове ГТУ или останове с разгрузкой.

Все валы ГТУ оснащены валоповоротными устройствами, которые 

предназначены для медленного проворачивания нагретых роторов, что 

необходимо для их равномерного остывания. Если ротор не проворачи-

вать, то в результате более интенсивного остывания нижней части он при 

естественной конвекции изогнется вверх. Вращение ротора в прогнутом 

состоянии приводит к задеваниям и повышенной вибрации, что делает 

невозможным эксплуатацию ГТУ. Время проворачивания и потребная 

дли этого мощность оговариваются для каждого вала ГТУ. Значение 

тока, потребляемого электродвигателем валоповоротного устройства, за-

носят в суточную ведомость при каждом останове ГТУ.
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5. ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПАРОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК

5.1. Общие сведения
Парогазовые установки (ПГУ) утилизационного типа, как тепло-

фикационные, так и конденсационные получили широкое распростра-

нение в энергетике. Несмотря на высокие маневренные качества ГТУ, 

маневренные возможности ПГУ в целом определяются маневренностью 

паросиловой части. Добавление в схему парогенератора – котла-утили-

затора (КУ) и паротурбинной установки (ПТУ) существенно увеличивает 

время пуска ПГУ в целом до 1…1,5 часов. Примерное размещение обо-

рудования ЭС ПГУ представлено на рис. 5.1.

При определении регулировочного диапазона нагрузок ПГУ необходи-

мо учитывать зависимость показателей работы ГТУ (ее мощности, рас-

хода и температуры газов за газовой турбиной) от температуры наруж-

ного воздуха t
нв

. Номинальная мощность ГТУ соответствует t
нв

 = +15 °С. 

Мощность ГТУ повышается с понижением t
нв

 и снижается с ее ростом. 

Это приводит к соответствующим изменениям паропроизводительности 

котла-утилизатора и нагрузки паровой турбины.

На располагаемую мощность энергоблока также оказывают влияние 

включение в работу при t
нв

 = –5…+5 °С антиобледенительного устрой-

ства ГТУ, что может привести к снижению мощности на 2…2,5 %.

Снижение нагрузки ГТУ осуществляется понижением расхода то-

пливного газа. В диапазоне 50…100 % нагрузки применяется количе-

ственное регулирование при примерно неизменной температуре газов 

после турбины tкт, то есть на входе в КУ ПГУ. После полного закрытия 

ВНА и ПНА, предусмотренного системой автоматического регулирова-

ния ГТУ, дальнейшее снижение нагрузки осуществляется уменьшением 

t
кт

. ГТУ небольшой мощности, спроектированные на основе авиаци-

онных, выполняются с выделенной силовой турбиной и работают при 

переменной частоте вращения компрессора, регулируются только рас-

ходом топлива. При этом tкт уменьшается, но не так быстро, как у одно-

вальной ГТУ с постоянным положением ВНА.

Снижение надежности работы оборудования ПГУ в конденсацион-

ном режиме в пределах регулировочного диапазона нагрузок обусловлено 

тем, что уменьшение температуры пара контура высокого давления (с уче-

том температурного напора на выходе пароперегревателя при сниженной 
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температуре отработавших в ГТУ газов) приводит к увеличению конечной 

влажности в зоне последних ступеней части низкого давления (ЧНД) па-

ровой турбины, и, как следствие, – к повышенному эрозионному износу 

рабочих лопаток. Для исключения этого явления предусмотрена техноло-

гическая защита турбины от недопустимого снижения температуры пара.

Рис. 5.1. Электростанция на базе ПГУ

С учетом указанного нижняя граница регулировочного диапазона 

блока ПГУ при соблюдении требований к надежности, экологической 

чистоте окружающей среды и сохранении высокой экономичности долж-

на составлять не менее 50…65 %. Для снижения минимальной нагрузки 

используется увеличение количества ГТУ в составе ПГУ, то есть приме-

нение дубль- и трипл-блоков вместо моноблоков, что, однако, приводит 

к увеличению капитальных затрат, усложнению компоновки и техноло-

гических связей между ГТУ, КУ и ПТУ.

При изменении нагрузки ПГУ в пределах регулировочного диапазона 

мощность паровой турбины, имеющей дроссельное парораспределение, 

меняется в режиме скользящего давления пара высокого давления.

Это приводит к увеличению относительного (на 1 кг газов) расхода 

пара из котла-утилизатора на режимах частичных нагрузок ГТУ, что спо-

собствует снижению температуры уходящих газов t
ух

 КУ (ПГУ). То есть 

при поддержании постоянной температуры газов на входе в котел-ути-

лизатор (и, следовательно, температуры генерируемого в КУ пара) эконо-

мичность работы паровой турбины и ПГУ в целом на частичных нагруз-

ках меняется менее значительно, чем КПД самой ГТУ.
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5. Основы эксплуатации парогазовых установок (ПГУ)

Уменьшение расхода газов на входе в котел-утилизатор на 25 %, со-

ответствует падению расхода пара высокого давления всего на 10 % (при 

неизменном соотношении расходов пара ВД и НД). КПД ГТУ и ПГУ 

снижаются соответственно на 10 % и 4 % (относительных), при этом 

КПД котла-утилизатора в этом диапазоне нагрузок несколько повыша-

ется, а КПД ПТУ практически не изменяется.

Рис. 5.2. График-задание пуска ПГУ-230 из холодного состояния по этапам:
1 – пуск ГТУ; 2 – включение ГТУ в сеть, набор стартовой нагрузки; 

3–4 – выдержка для прогрева паропроводов (время выдержки м.б. увеличено); 
4 – пуск ПТ; 5 – включение в сеть ПТ; 6–7 – закрытие клапана БРОУ ВД; 

8–9 – подключение контура НД; 9–10 – закрытие клапана БРУ НД; 
10–11 нагружение блока; 11 – конец нагружения; Т

ГТУ
 – температура газов 

за ГТУ; Твд – температура пара высокого давления на выходе из котла; 
Рвд – давление пара в барабане высокого давлении; N

ГТУ
 – электрическая 

мощность ГТУ; N
ПТУ

 – электрическая мощность ПТУ; n
ГТУ

 – частота вращения 
ротора ГТУ; n

ПТУ
 – частота вращения ротора ПТ

Анализ динамических характеристик дубль-блока ПГУ-450Т Северо- 

Западной ТЭЦ Санкт-Петербурга, показал, что при подержании постоян-

ной температуры газов на входе в котел-утилизатор значения температуры 

пара высокого и низкого давления меняются незначительно (то есть со-

храняется стабильное температурное состояние оборудования: паровой 

турбины, котла- утилизатора и паропроводов), а расход и давление пара 
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верхнего контура резко меняются. По этой причине при одновременном 

регулировании мощности обеих ГТУ за счет прикрытия ВНА, возможна 

максимальная скорость разгружения/нагружения паровой турбины, кото-

рая может достигать 9…10 МВт/мин (~4…7 %Nном/мин). После полного 

прикрытия ВНА скорости изменения температуры и давления пара пре-

вышают допустимые для паровой турбины, которая и определяет ско-

рость разгрузки ГТУ и ПГУ в целом.

Одинаковое и одновременное снижение мощности обеих ГТУ дубль-

блока обеспечивает нормальную эксплуатацию котлов-утилизаторов. 

В то же время при достаточно быстром снижении нагрузки одной из ГТУ 

возможен выброс пара из испарителей в барабаны высокого и низкого 

давления вследствие резкого снижения суммарного расхода пара на па-

ровую турбину и, соответственно, снижения давления пара за котлами.

Стоимость отпускаемой э/энергии ПГУ, работающих в полупиковой 

части графика электрических нагрузок, в 1,5–2 раза выше, чем при их 

работе в базовой части графика.

Добавление в схему котла-утилизатора (КУ) и паровой турбины (ПТ) 

существенно увеличивает время пуска ПГУ в целом.

На рис. 5.2 приведен пример графика пуска-задания утилизаци-

онной ПГУ.

5.2. Пуск ПГУ
Пуск утилизационной ПГУ из холодного состояния начинается с пу-

ска ГТУ, как показано на рис. 5.3.

Рис. 5.3. Пуск ПГУ из холодного состояния
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5. Основы эксплуатации парогазовых установок (ПГУ)

В соответствии с особенностями ГТУ (в том числе с учетом зависи-

мости температуры газов после газовой турбины Т
кт

 от ее мощности N
эГТУ

 

и температуры наружного воздуха Т
нв

) выбирается начальная нагрузка 

ГТУ, которая необходима для прогрева КУ и паропроводов, повышения 

параметров генерируемого пара, подачи этого пара в турбину и увеличе-

ния частоты ее вращения до соответствующей моменту включения элек-

трогенератора в сеть.

Лимитирующими скорость пуска являются допустимые условия про-

грева барабанов (скорость нарастания давления в них), выходных коллек-

торов пароперегревателей, паропроводов и корпусов стопорных клапанов.

Поэтому время пуска ПГУ меньшей мощности и спроектированной 

на более низкие параметры пара сокращается, но все же существенно 

превышает время пуска ГТУ в автономном режиме.

Лучшие показатели маневренности паровых турбин УПГУ по срав-

нению с традиционными ПТУ объясняются тем, что их критические вы-

соконагруженные детали имеют меньшие толщины стенок и работают 

при относительно более низких давлениях пара. ПТ ПГУ работают на 

скользящих параметрах.

Пуск блока – процесс от начала повышения частоты вращения ро-

тора ГТУ до взятия нагрузки энергоблока, соответствующей диспетчер-

скому графику или номинальной мощности ПГУ в соответствии с тем-

пературой наружного воздуха. Все пуски ПГУ различных модификаций 

в зависимости от исходного теплового состояния корпуса высокого дав-

ления паровой турбины подразделяются на пуски: 

– из холодного состояния – температура паровпуска высокого дав-

ления паровой турбины – от 100 до 150 °С;

– из неостывшего состояния – температура паровпуска высокого 

давления паровой турбины – от 220 до 300 °С;

– из горячего состояния – температура паровпуска высокого давле-

ния паровой турбины – свыше 300 °С;

– из горячего резерва (при простоях блока до 2 ч).

Продолжительность пусков энергоблоков

Продолжительность пуска ПГУ представляет собой интервал време-

ни от начала зажигания в камере сгорания (КС) первой пускаемой ГТУ 

до достижения суммарной мощности блока в соответствии с диспетчер-

ским графиком нагрузок.

Количество часов работы ПГУ до списания в базовом режиме исполь-

зования должно составлять не менее 200 тыс. ч, для оборудования паро-

силовой части ПГУ не менее 100 тыс. ч – для газотурбинной установки.



134

А.М. Достияров, А.А. Кибарин, Г.М. Тютебаева, Г.С. Катранова

Парогазовые установки должны обеспечивать, возможность вывода 

оборудования в резерв на нерабочие дни (от 24 до 25 ч) н на ночное вре-

мя (от 5 до 8 ч) с техническими характеристиками последующих пусков.

Оборудование ПТУ (кроме ГТУ) должно быть рассчитано на не ме-

нее 10000 пусков-прерываний работы за весь срок службы. При этом 

количество пусков из холодного состояния должно составлять не менее 

20 % от общего количества пусков, из неостывшего состояния – не менее 

40 %. Ресурс до принятия решения о замене или продлении ресурса ГТУ 

должен быть не менее 5000 пусков (либо 100000 часов работы). Для ути-

лизационных теплофикационных ПГУ допускается расчетный ресурс по 

общему количеству пусков принимать не менее 5000.

Графики-задания пусков блока

Графики-задания пусков блока в зависимости от исходного теплово-

го состояния должны разрабатываться с учетом предварительного про-

грева паропроводов контура высокого давления.

Режим пуска блока без предварительного прогрева паропроводов 

должен допускаться при следующих условиях:

– температура металла концевых участков паропроводов контура 

высокого давления перед турбиной не менее (t
s
 + 15–20) °С;

– разность температур металла ЦВД турбины в зоне паровпуска 

и основной трассы паропроводов больше 0 °С.

В графиках-заданиях пусков блока должны быть указаны:

– частота вращения роторов ГТУ и ПТ;

– электрическая нагрузка ГТУ и ПТ;

– давление свежего пара всех контуров перед турбиной;

– температура свежего пара всех контуров.

Температура газов перед котлами-утилизаторами, указанная в гра-

фиках-заданиях, является основным показателем, характеризующим их 

паропроизводительность при пуске.

Начальная величина температуры газов перед котлами-утилизатора-

ми и последующий график ее изменения приводятся с учетом динамиче-

ских свойств газовых турбин и котла-утилизатора и требуемых по режиму 

пуска расхода н температуры свежего пара контура высокого давления.

При пусках блока температуры свежего пара контура высокого дав-

ления следует выдерживать в соответствии с кривыми, отвечающими 

фактической начальной температуре металла верха паровпуска ЦВД.

Допустимые отклонения параметров от рекомендуемых графиками- 

заданиями:

– не более ±20 °С по температуре свежего пара;

– ±0,5 МПа (5 кгс/см2) по давлению пара высокого давления.
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Пуск блока из состояния горячего резерва разрешается

Если длительность простоя не превысила 120 мин при сохранившем-

ся давлении среды в барабанах котлов-утилизаторов.

Для обеспечения надежности пуска блока необходимо строгое со-

блюдение не только последовательности, но и времени выполнения от-

дельных технологических операций.

Для обеспечения оптимальных условий пуска необходимо наличие:

– устройства автоматического розжига (автомат пуска ГТ);

– четкого разграничения пусковых операций между оперативным 

персоналом.

При пуске блока после простоя более трех суток должно предусма-

триваться специальное время для отмывки пароводяного тракта.

При менее продолжительном простое специальное время для отмыв-

ки не предусматривается, загрязнения из пароводяного тракта блока вы-

водятся за время, предусмотренное графиком-заданием.

Отмывка пароводяного тракта заканчивается при снижении в питатель-

ной воде на входе в котел содержания соединений железа и кремниевой 

кислоты до 100 мкг/кг. меди – до 20 мкг/кг и жесткости – до 3 мкг-экв/кг.

Время проведения операции при пусках после простоя любой про-

должительности определяется только технологическими условиями и не 

ограничивается показателями водного режима.

Отмывка пароперегревателей котла-утилизатора проводится после 

капитального ремонта, а также после ремонтных или реконструктивных 

работ, связанных с массовой заменой труб поверхностей. Отмывка про-

водится на неработающем котле.

Отмывка водяного тракта котла-утилизатора при перерыве в работе 

или в период простоя энергоблока проводится в случае, если предшеству-

ющая непрерывная работа составляла более 1500 ч или в период работы 

имели место резкие нарушения норм по качеству питательной воды.

Пуск энергоблока запрещается при условиях, указанных в заводских 

инструкциях для основного и вспомогательного оборудования.

Перед началом зажигания камер сгорания газовых турбин должна 

быть проведена вентиляция газового тракта КУ. Вентиляция газового 

тракта должна производиться автоматически в программе запуска ГТУ.

Система запуска ГТУ (гидравлическая, с помощью пускового дви-

гателя или тиристорным пусковым устройством) должна обеспечивать 

запуск ГТУ до зажигания камер сгорания, вращение ее ротора в тече-

ние заданного времени для вентиляции газового тракта и последующий 

повторный разгон ротора ГТУ для пуска после окончания вентиляции 

с оборотов выбега или с оборотов ВПУ.
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Продолжительность вентиляции газового тракта КУ для ПГУ с вер-

тикальными котлами-утилизаторами по ГОСТ 29328.

При работе па газообразном топливе составляет:

– 2 минуты при первом зажигании;

– 5 минут после неудачного запуска (открытия стопорного клапана).

При работе на жидком топливе составляет:

– 5 минут при первом зажигании;

– 10 минут после неудачного запуска (открытия стопорного клапана).

Продолжительность вентиляции газового тракт КУ для ПГУ с гори-

зонтальными котлами-утилизаторами составляет:

– при работе на газообразном топливе – 5 минут;

– при работе на жидком топливе – 10 минут.

В общем случае, при проектировании и перед началом эксплуатации 

расчет продолжительности вентиляции газового тракта должен произво-

диться в соответствии с правилами по взрывобезопасности как обеспе-

чение 5-кратной смены объема газового тракта КУ.

После зажигания в камерах сгорания ГТУ набирает начальную нагруз-

ку, которая определяется, исходя из обеспечения следующих требований:

– устойчивой работы ГТУ;

– прогрев элементов котла-утилизатора;

– повышение параметров пара контура высокого давления до стар-

товых величин по условиям паропроводов и паровой турбины;

– подача пара в паровую турбину и повышение частоты ее вращения 

до холостого хода;

– включение генератора ПТ в сеть;

– набор начальной нагрузки ПТ и полное закрытие клапана байпаса 

пара высокого давления.

При пусках из холодного состояния после набора начальной нагрузки 

паровая турбины должна быть прогрета до температуры металла корпуса 

в зоне подвода пара высокого давления, равной или большей 170 °С.

Нагружение блока производится, исходя из условий подключения 

пара контура низкого давления к паровой турбине.

Подключение контура низкого давления производится по достиже-

нии допустимых разностей температур в контуре и в соответствующем 

сечении проточной части паровой турбины (20–40 °С).

Последующее нагружение блока осуществляется при неизменном 

положении регулирующих клапанов высокого давления ПТ изменением 

расхода топлива в КС ГТУ. Положение РК ВД соответствует номиналь-

ному давлению пара ВД перед турбиной при номинальной нагрузке при 

стандартных условиях.
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Все пуски осуществляются последовательно по схеме

ГT1 + КУ1 + ПТ + (ГТ2 + КУ2 + ПТ и т. д.)

Допускаются пуски по схеме

ГТ1 + КУ1 + (ГT2 + КУ2) + ПТ.

5.3. Требования к маневренности ПГУ. 
Маневренность оборудования

К режимным функциям ПГУ относят:

– покрытие переменной части графиков нагрузок;

– ввод резервного оборудования в аварийных условиях,

– участие в поддержании частоты.

– сохранение устойчивой работы при сбросах нагрузки, путем пере-

вода блоков на холостой ход или на нагрузку собственных нужд.

К характеристикам маневренности относят:

– пусковые характеристики, определяющие продолжительности пу-

сков блоков из различных тепловых состояний;

– скорости изменения нагрузки установки в целом;

– допустимый регулировочный диапазон нагрузок блоков;

– допустимые продолжительности работы ИГУ на холостом ходу 

или на нагрузке собственных нужд;

– экологические показатели оборудования блока

5.4. Режимы работы ПГУ
ПГУ могут быть использованы в следующих режимах работы: базо-

вый, полупиковый, пиковый.

В базовом режиме работают энергоблоки с барабанными котлами- 

утилизаторами двух и трех давлений, при этом прерывание работы обо-

рудования производится главным образом для проведения инспекций 

или ремонтов.

В полупиковом режиме работают ПГУ с котлами-утилизаторами 

двух и трех давлений и с котлами-утилизаторами типа «Benson».

Для пиковых режимов целесообразно использовать байпасирование 

газов после ГТУ.

Основные эксплуатационные режимы работы ПГУ

К основным эксплуатационным режимам работы ПГУ относятся:

– пусковые и остановочные режимы;

– работа энергоблока с несением базовой нагрузки;
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– режимы работы с неполным составом оборудования ПГУ;

– режимы регулирования частоты в энергосистеме.

Под работой энергоблока с несением базовой нагрузки понимается 

работа энергоблока ПГУ с номинальной или близкой к ней нагрузкой.

5.5. Продолжительность работы энергоблоков
Продолжительность работы блоков в течение календарного года 

должна составлять:

– для базового режима работы – не менее 6500 часов;

– для полупикового режима работы – от 4000 до 6500 часов;

– для пикового режима работы – менее 4000 часов.

Дополнительные условия, определяющие маневренность

Коэффициент готовности характеризует состояние готовности обо-

рудования ПГУ к работе и представляет собой отношение суммарной 

продолжительности работы ПГУ под нагрузкой и нахождения в резерве 

к суммарной продолжительности нахождения ПГУ в работе и в резерве 

с учетом продолжительности простоев блока в ремонте и после аварий-

ных прерываний работы. Коэффициент готовности ПГУ должен состав-

лять не менее 0,93 для базового режима работы (определяется по мини-

мальной величине коэффициента готовности ГТУ).

Различают следующие этапы при обеспечении эксплуатации ПГУ:

– прерывание работы ПГУ (продолжительность этапа определяется 

от момента отключения от паровой турбины одного из котлов-утилиза-

торов до отключения от сети последнего генератора ГТУ);

– простой ПГУ (продолжительность этапа определяется от момента 

окончания предыдущего этапа до начала подготовительных к пуску опе-

раций, которые начинаются от момента включения в работу первого из 

механизмов собственных нужд);

– подготовка ПГУ к пуску (продолжительность этапа определяется 

от момента включения первого механизма собственных нужд до зажига-

ния первой пускаемой ГТУ);

– пуск первой ГТУ и ее котла-утилизатора до повышения параме-

тров пара ВД до предтолчковых, прогрев паропроводов контуров котла-

утилизатора отводом пара в конденсатор паровой турбины;

– подача пара в паровую турбину, повышение частоты вращения ее 

ротора до холостого хода, включение в сеть генератора ПТ и набор на-

чальной нагрузки;

– пуск второй (и последующих) ГТУ со своим котлом-утилизатором 

с набором нагрузки для подключения к паровой турбине, если тепловая 

схема ПГУ 2-1 (пуск третьей ГТУ, если тепловая схема ПТУ 3-1);
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– одновременная постановка под нагрузку всех ГТУ до номинальной 

или нагрузки, определяемой диспетчерским графиком;

– стабилизация режима работы установки после окончания пуска.

При наличии байпаса дымовых газов возможен запуск котла-утили-

затора при переходе от открытого цикла к комбинированному закрыти-

ем байпаса. В этом случае мощность ГТУ должна быть ограничена в со-

ответствии с тепловым состоянием котла-утилизатора.

Разделение на этапы распространяется на пуски парогазовых уста-

новок из холодного, неостывшего и горячего состояний при различном 

составе пускаемого оборудования. Все пуски осуществляются в конден-

сационном режиме.

5.6. Регулировочный диапазон нагрузок
Под регулировочным диапазоном нагрузок понимают два диапа-

зона нагрузок:

– целесообразный регулировочный диапазон нагрузок;

– максимально допустимый.

Верхняя граница обоих диапазонов будет определяться номинальной 

нагрузкой ГТУ.

Целесообразный регулировочный диапазон – диапазон нагрузок 

энергоблока, при котором нижняя граница определяется следующими 

факторами:

– экологическими показателями энергоблока;

– экономическими (КПД или удельный расход топлива) показателя-

ми энергоблока;

– надежностью работы оборудования.

С учетом вышесказанного при работе энергоблока на нижней грани-

це регулировочного диапазона:

– экологические показатели не должны быть выше предельно 

допустимых;

– экономические показатели энергоблока не должны снижаться бо-

лее предела от 5 до 7 % от показателей блока при номинальной нагрузке;

– параметры работы основного оборудования тепловой схемы энер-

гоблока не должны опускаться ниже предельно допустимого уровня, 

установленного заводами изготовителями данного оборудования.

Нижняя граница целесообразного регулировочного диапазона для 

каждого энергоблока определяется тем из названных условий, которое до-

стигается раньше при снижении нагрузки энергоблока от номинальной.

Максимально допустимый диапазон нагрузок, нижняя граница ре-

гулировочного диапазона которого определяется параметрами работы 
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оборудования энергоблока, но не ниже предельно допустимого уровня, 

установленного предприятиями-изготовителями данного оборудования.

Нижняя граница регулировочного диапазона нагрузок определяется 

надежностью работы оборудования энергоблока и должна соответство-

вать техническому минимуму нагрузок.

Регулировочный диапазон нагрузок должен определяться с учетом 

ограничений установленной мощности. Ограничения установленной 

электрической мощности подразделяют: технические, сезонные, режим-

ные, по топливу, экологические, системные.

Технические ограничения – снижение установленной мощности 

агрегата из-за:

– неудовлетворительного состояния агрегата, не устраняемого во 

время капитальных ремонтов;

– конструктивных дефектов или несоответствия производительно-

сти отдельного оборудования (сооружений) установленной мощности;

– отсутствия тепловых нагрузок (для паровых турбин типа Р, вклю-

чения антиобледенительных систем ГТУ, загрязнения компрессора).

Сезонные ограничения – снижение установленной мощности агрега-

та из-за действия внешних сезонно повторяющихся факторов (повышение 

температуры наружного воздуха в летний период для ГТУ, ухудшение ва-

куума в конденсаторах турбин вследствие повышения температуры охлаж-

дающей воды в летний период, сезонные изменения тепловых нагрузок).

Режимные ограничения – снижение установленной мощности 

агрегата из-за:

– недостатка тепловых нагрузок (на турбинах типа Р);

– увеличения конденсационной выработки на турбинах (типа ПТ и Т);

– конструктивных особенностей отдельных типов турбин, не позволя-

ющих развивать номинальную мощность при низких нагрузках отборов;

– работы турбин в режимах ухудшенного вакуума, на противодавле-

нии с отключенными ЦНД;

– достижения ограничительных температур уходящих газов после ГТУ.

Ограничения по топливу – снижение установленной мощности из-

за сжигания непроектного топлива или топлива ухудшенного качества.

Экологические ограничения – снижение установленной мощности 

из-за проведения природоохранных мероприятий (ограничения сниже-

ния мощности ГТУ из-за увеличения содержания вредных выбросов – 

окислов азота и окиси углерода.

Системные ограничения – недостаточная пропускная способность 

электрических сетей, определяющих режим работы и уровень нагрузок 

оборудования электростанций.



141

5. Основы эксплуатации парогазовых установок (ПГУ)

Предельно-допустимые скорости изменения нагрузки

Нормы предельно допустимых скоростей изменения нагрузки в при-

ведены в СТО 70238424.27.100.007-2008, кроме того энергоблоки должны 

обеспечивать возможность прерывания работы на нерабочие дни (от 24 

до 55 ч) и последующих пусков из неостывшего состояния без расхола-

живания оборудования с длительностью полного нагружения от момента 

включения турбогенератора первой пускаемой ГТУ в сеть:

– для ПГУ малой мощности – от 50 до 70 мин;

– для ПГУ средней мощности – от 80 до 100 мин;

– для ПГУ большой мощности – от 100 до 120 мин.

Время от зажигания основного топлива в КС ГТУ до включения ге-

нератора паровой турбины ПГУ в сеть не должно превышать 60 и 80 мин 

соответственно для ПГУ с котлами двух давлений и трех давлений (в том 

числе до толчка ротора паровой турбины – 45 и 65 мин соответственно 

для ПГУ с котлами двух давлений и трех давлений).

5.7. Требовании к надежности ПГУ. 
Основные эксплуатационные режимы

Газовая турбина

Система регулирования газовой турбины должна рассматриваться 

как часть иерархической АСУ ТП блока.

Допускается работа на частичных нагрузках от минимальной нагрузки, 

определяемой заводом-изготовителем, исходя из требований энергосисте-

мы, экологические, снижение установленной мощности из-за проведения 

природоохранных мероприятий (ограничение мощности ГТУ из-за увели-

чения содержания вредных выбросов – окислов азота и окиси углерода).

Системные ограничения – недостаточная пропускная способность 

электрических сетей, определяющих режим работы и уровень нагрузок 

оборудования электростанций.

Предельно-допустимые скорости изменения нагрузки

Нормы предельно допустимых скоростей изменения нагрузки в при-

ведены в СТО 70238424.27.100.007-2008, кроме того энергоблоки должны 

обеспечивать возможность прерывания работы на нерабочие дни (от 24 

до 55 ч) и последующих пусков из неостывшсго состояния без расхола-

живания оборудования с длительностью полного нагружения от момента 

включения турбогенератора первой пускаемой ГТУ в сеть:

– для ПГУ малой мощности – от 50 до 70 мин;

– для ПГУ средней мощности – от 80 до 100 мин;

– для ПГУ большой мощности – от 100 до 120 мин.
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Время от зажигания основного топлива в КС ГТУ до включения ге-

нератора паровой турбины ПГУ в сеть не должно превышать 60 и 80 мин 

соответственно для ПГУ с котлами двух давлений и трех давлений (в том 

числе до толчка ротора паровой турбины – 45 и 65 мин соответственно 

для ПГУ с котлами двух давлений и трех давлений).

Конструкция тепловой схемы блоков должна обеспечивать воз-

можность перерыва в работе на срок до 8 ч без расхолаживания их 

элементов с длительностью полного нагружения при последующем 

пуске из горячего состояния 45 мин. Время от розжига горелок до 

включения генератора в сеть не должно превышать 40 мин (в том чис-

ле до толчка турбины – 30 мин).

Компоновка и конструкция паропроводов свежего пара высоко-

го, среднего и низкого давления, задвижек, стопорных клапанов, пере-

пускных труб, их тепловая изоляция должны исключить необходимость 

предварительного прогрева перед толчком турбины при пусках блока по-

сле простоя до двух суток.

Конструкция и материалы тепловой изоляции должны обеспечить 

стабильность характеристик остывания высокотемпературных деталей 

ПТ и паропроводов всех контуров после котла-утилизатора в течение 

всего межремонтного периода.

Котлы-утилизаторы должны быть спроектированы таким образом, 

чтобы обеспечивать максимально возможную по условиям ГТУ скорость 

нагружения на всех этапах пусковых режимов из любого исходного те-

плового состояния.

Котел – утилизатор

Котел-утилизатор должен обеспечивать надежную работу, определя-

емую по условиям заказчика, без каких-либо ограничений.

Работа защит парогенератора должна быть сведена до минимума. 

Если возможно, аварийному прерыванию работы должен предшество-

вать контролируемый вывод из работы газовой турбины или переключе-

ние работы установки на режим простого цикла (при наличии поворот-

ного шибера в газоходе – БПС).

Предохранительные клапаны должны обеспечивать пропуск всего 

вырабатываемого пара на каждом уровне давления.

Для обеспечения приемлемых температур пара, удовлетворяю-

щих ограничениям по температуре металла высокотемпературных 

элементов котла- утилизатора, паропроводов и паровой турбины, 

должно быть установлено оборудование для регулирования темпе-

ратуры пара.
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Паровая турбина

Паровая турбина должна допускать работу с изменяющимися (скольз-

ящими) параметрами пара во всех контурах вследствие изменения режима 

работы газовой турбины, изменения нагрузки или отбора пара.

В зависимости от выбранного цикла пар к паровой турбине может 

быть подведен одним или несколькими подводами пара, с перегревом 

и отбором пара (или без них) как на производственные нужды, так и для 

подогрева сетевой воды в сетевых подогревателях.

Паровая турбина должна работать с номинальными параметрами, со-

ответствующими работе газовой турбины в заданном диапазоне изменения 

параметров наружной среды и нагрузок в диапазоне от минимально до-

пустимой до максимальной. Некоторый запас должен быть предусмотрен, 

чтобы учесть различие между расчетным и фактическим производством 

пара, но параметры не должны превышать максимально допустимые.

Конденсатор паровой турбины должен быть рассчитан на 100 % при-

ем пара от котла-утилизатора (котлов-утилизаторов) при номинальной 

нагрузке ГТУ.

Система регулирования должна быть полностью интегрирована 

в блочную АСУ TП и, кроме того, должна соответствовать требованиям 

автоматизации станции и сети.

Оборудование байпасирования пара

Для обеспечения возможности пускового прогрева паропроводов, ис-

ключения срабатывания предохранительных клапанов на всех нормальных 

режимах эксплуатации (пуск, перерыв в работе, работа без паровой турбины 

или с ограничением ее мощности) должна быть предусмотрена установка 

системы байпасирования после котла-утилизатора пара всех давлений.

Оборудование системы байпасирования при нормальной работе 

должно быть достаточно плотным, чтобы исключить байпасирование 

пара помимо паровой турбины и исключить, таким образом, потери 

мощности и экономичности. Операции с байпасированисм пара должны 

рассматриваться как ограниченные во времени в связи с шумом, потеря-

ми тепла и конструктивными требованиями оборудования.

Конденсационная установка

Конденсационное оборудование воздушного или водяного охлажде-

ния должно обеспечивать отвод тепла пара при любой нагрузке блока, 

соответствующей рабочим спецификациям станции, включая случай 

байпасирования всего расхода пара всех контуров после котла-утилиза-

тора при максимальных давлениях пара в контурах котла-утилизатора 
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в конденсатор, без аварийного отключения паровой турбины, а также 

в случаях аварийного отключения турбины или при сбросе нагрузки до 

холостого хода.

Должны быть предусмотрены меры для исключения обледенения при 

работе в холодное время и меры для обеспечения проектных показателей 

при работе с повышенными температурами наружного воздуха в летнее 

время (очистка поверхности охладителя от внешних загрязнений).

Конденсационная установка паровой турбины должна обеспечивать 

деаэрацию подпиточной воды до требуемых норм (20 мкг/л).

Должны быть предусмотрены меры дегазации конденсата до соот-

ветствующего проектного уровня.

Оборудование по удалению воздуха из конденсатора

Оборудование должно обеспечивать удаление воздуха из всего объ-

ема, находящегося под вакуумом при пуске и нормальной работе.

Оно должно иметь достаточную мощность для обеспечения соответ-

ствующего вакуума в конденсаторе для исключения задержки пуска блока.

Деаэратор

Бак питательной воды деаэратора для восполнения потерь воды дол-

жен иметь достаточный объем для обеспечения необходимого времени 

работы питательных насосов при аварийных режимах.

Эффективность деаэрации должна соответствовать применяемому 

на станции химическому методу водоподготовки.

Конструкция деаэрационной колонки должна обеспечивать устой-

чивую работу при полных сбросах нагрузки с подводом холодного кон-

денсата (до 30 °С) в количестве, соответствующей пропускной способно-

сти сбросных устройств и расходу пара на нагрузке собственных нужд.

Безаварийная работа ПГУ во всех режимах эксплуатации установки яв-

ляется основным критерием надежности Основные показатели надежности 

ПГУ при стационарных и переменных режимах эксплуатации в течение 

всего срока службы ПГУ должны соответствовать приведенным в табл. 5.1.

Периодичность технического обслуживания (ТО) в процессе эксплу-

атации определяют исходя из требований заводов-изготовителей обору-

дования ГТУ, а в случае их отсутствия ТО выполняют:

– каждые 100 рабочих часов, но не реже одного рам в месяц;

– каждые 2000 рабочих часов;

– каждые 4000 рабочих часов;

каждые 8000 рабочих часов;

– после перерыва в работе свыше одного месяца.
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Та б л и ц а  5 . 1

Основные показатели надежности ПГУ

Наименование показателя Значение
Интервал 

изменения

Разность температур металла на поверхности 

и в глубине стенок корпусов СК ВД

 50 °С
 30 °С
 20 °С

до 400 °С
400–450 °С 

больше 450 °С

Разность температур металла верха и низа ЦВД 

в зоне паровпуска

±50 °С во всем диапазоне

Разность температур металла по ширине флан-

цев горизонтальных разьемов ЦНД не должна 

превышать

+50 °С 

–25 °С
при прогреве при 

расхолаживании

Разность температур металла поверхности 

фланца и температуры верха (низа) по наружно-

му корпусу ЦВД не должна превышать

±80 °С во всем диапазоне

Разность температур металла наружных по-

верхностей левого и правого фланцев ЦВД не 

должна превышал.

±10 °С во всем диапазоне 

температур

При прогреве паропроводов ВД и НД. а также 

при повышении частоты вращения ротора и на-

гружении турбины разность температур пара по 

ниткам не должна превышать

40 °С

Максимальная скорость повышения температу-

ры металла перепускных труб

15–25 °С/мин во всем диапазоне

Предельные величины относительных осевых 

перемещений роторов турбины 

– для ротора ВД 

– для ротора НД

определяется 

заводом – из-

готовителем

во всем диапазоне 

пуска ПТ

Температура пара контура НД перед подключе-

нием не должна отличаться от температуры пара 

в камере отбора более чем на

от 20 до 40 °С Производится 

при нагрузке на 

ПТ > 15 % 

от номинальной

Скорость подъема давления в барабане высоко-

го давления при давлении не выше 2,0 MПа – 

не более

определяется 

заводом – из-

готовителем

до 2,0 MПa

Скорость роста температуры пара ВД – не более 4°/мин во всем диапазоне

Разность температур металла барабана ВД 

(верх-низ)

При прогреве

При остывании

100 °С
90 °С

Для барабанов 

с толщиной стен-

ки более 55 см
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Если ГТУ эксплуатируют в режиме постоянной (непрерывной) на-

грузки, то проведение контрольных испытаний на остановленном обо-

рудовании через 2000 или 4000 рабочих часов целесообразно перенести 

на ближайший плановый вывод из работы.

Для оценки эксплуатационных параметров большую часть контроль-

ных испытаний следует проводить в рамках текущей эксплуатации.

ГТУ требует постоянного внимания, чтобы уже на ранних стади-

ях обнаружить тенденции к отклонению параметров состояния уста-

новки от норм.

Техобслуживание в ходе эксплуатации выполняются на ежедневной, 

еженедельной или ежемесячной основе.

Ежедневное техобслуживание состоит из контроля показаний при-

боров, обхода установки н проверки на предмет наличия протечек, не-

нормального шума и т. п. И текущего техобслуживания, например, заме-

на фильтров, очистка и т. п.

Текущее техобслуживание выполняется либо на календарной основе 

(чистка компрессора, взятие проб масла смазки и т. д.), либо по мере не-

обходимости (снижение политропическою КПД ГТУ, визуальный кон-

троль, замена фильтра, чистка), включая профилактическое обслужива-

ние вспомогательных систем из-за нормального износа.

Аналогичным образом должно быть построено техобслуживание 

котлов- утилизаторов, у которых в соответствии с накопленными стати-

стическими данными об их повреждаемости выявляется необходимость 

проведения той или иной инспекции.

При этом инспекции КУ должны проводиться по схеме, предусма-

тривающей самые короткие периоды времени между инспекциями для 

испарителей низкого давления и испарителей высокого давления

Техническое обслуживание паротурбинных установок в составе ПГУ 

в процессе эксплуатации производится аналогичным обратом, однако пе-

риодичность ТО может быть большей, нежели для оборудования ГТУ и КУ.

5.8. Вывод из работы энергоблока ПГУ
Процесс снижения нагрузки энергоблока от текущего значения 

мощности ПГУ до «нуля» (отключение генератора от сети).

Прерывание работы энергоблока с расхолаживанием паровой тур-

бины – процесс снижения нагрузки энергоблока от текущего значения 

мощности Ш’У до минимально допустимой (отключение генератора/ов 

от сети) с использованием специальных приемов, позволяющих обеспе-

чить более быстрый (по сравнению с естественным) процесс остывания 

основных элементов ПТУ.
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В зависимости от типа ГТУ расхолаживание паропроводов и паровой 

турбины может производиться при снижении нагрузки ГТУ и соответ-

ствующем снижении температуры газов на входе в котел-утилизатор. До-

полнительно для снижения температуры корпуса высокого давления па-

ровой турбины используется дросселирование на регулирующих клапанах 

высокого давления паровой турбины на конечном этапе расхолаживания.

Допускается использование других способов проведения расхола-

живания паропроводов и паровой турбины, например, воздушное рас-

холаживание, а также комбинированных способов расхолаживания, на 

начальной стадии паром под нагрузкой в процессе снижения нагрузки 

ГТУ, а затем, после вывода из работы ГТУ – воздухом.

5.9. Режимы консервации оборудования ПГУ
Способы консервации должны выбираться с учетом требований за-

водов- изготовителей оборудования по консервации, включая и спо-

собы, не нашедшие в силу ряда причин широкого распространения на 

электростанциях, например, азотная консервация. Могут быть примене-

ны и способы, не оговоренные в документации заводов-изготовителей, 

в случае положительного опыта их применения, например, трилонная 

обработка котлов, парокислородная продувка турбин типа Р.

Следует учитывать возможность комбинирования различных спосо-

бов консервации, переход в процессе простоя с одного способа консер-

вации на другой, обеспечивая надежное и простое обслуживание обору-

дования в период консервации.

Для надежного обеспечения режимов консервации, нейтрализации хими-

ческих реагентов, включая и контроль технологических процессов, необходи-

мо предусмотреть соответствующее вспомогательное оборудование: баки, на-

сосы, трубопроводы с арматурой, вентиляторы с воздухоподогревателями.

На каждой электростанции должна быть составлена рабочая ин-

струкция по консервации с указаниями по технологии консервации, 

обслуживанию законсервированного оборудования, расконсервации, 

а также технике безопасности проводимых работ.

5.10. Техобслуживание в ходе эксплуатации ПГУ
Программу технического обслуживания разрабатывают и выполня-

ют с учетом минимизации суммарных затрат на обслуживание и под-

держании высокой технической готовности блока и газовой турбины на 

протяжении всего срока службы.

Готовность установки зависит не только от количества аварийных, 

но также и от количества плановых выводов из работы.
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Работы, которые должны быть выполнены, н необходимые запасные 

части определяются заранее. Уровни профилактического технического 

обслуживания (определяются по ГТУ)

– уровень «А» после 10, 30. 50, 70, 90 и 110 эквивалентных часов на-

работки (ЭЧН, тыс час).

– уровень «В» после 20 и 100 ЭЧН;

– уровень «С» после 40 ЭЧН;

– уровень «D» после 60 ЭЧН;

– уровень «Е» после 80 ЭЧН.

При определении периодичности технического обслуживания в эк-

вивалентных часах наработки необходимо учесть не только часы нара-

ботки, но и эксплуатационные факторы, такие как количество пусков, 

нагрузка. качество топлива.

Некоторые детали (части) ГТУ находящиеся под воздействием высо-

ких температур потребуют замены или восстановления после определен-

ной наработки в соответствии с программой технического обслуживания.

Эквивалентные часы наработки

Эквивалентные часы наработки (ЭЧН) учитывают следующие мо-

менты эксплуатации: напряжения, возникающие при пуске и выводе из 

работы ГТУ; ограничения по ползучести; качество топлива.

Эквивалентные часы наработки, наряду с результатами каждого ос-

мотра, используются в качестве базы для определения стандартных ин-

тервалов между ремонтами.

Взвешенные события эксплуатации, влияющие на долговечностъ, 

учитываются в уравнении расчета эквивалентного времени работы (5.1). 

С помощью этого уравнения рассчитываются интервалы проверок или 

определяется ожидаемая долговечность:

  (5.1)

где Т
экв

 – эквивалентные часы работы;

а
1
 – коэффициент влияния каждого пуска;

n
1
 – число пусков;

а
2
 – коэффициент влияния ускоренного нагружения;

n
2
 – число ускоренных нагружений

t
i
 – эквивалентные часы для быстрых изменений температуры, т. е. 

для учета ступенчатых изменений или колебаний температуры;

n – число быстрых изменений температуры;
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t
1
 – часы работы с нагрузкой вплоть до расчетной нагрузки базо-

вого режима; 

b
1
 – коэффициент влияния для режима базовой нагрузки;

t
2
 – часы работы с нагрузкой от базовой до пиковой;

b
2
 – коэффициент влияния для пиковой нагрузки;

f – коэффициент влияния загрязнения от топлива не соответ-

ствующего спецификации изготовителя;

w – коэффициент влияния для учета впрыска воды или пара.

Эквивалентное количество пусков рассчитывается по формуле:

  (5.2)

где N
0
 – эквивалентное количество пусков;

C
n
 – коэффициент пусков:

C
n
 = 1 – нормальный пуск;

C
n
 = 0 – прерывание пуска при температуре газов за ГТ  300 °С;

N – число пусков.

Режим эксплуатации ПГУ определяют главным образом требования 

к условиям эксплуатации газотурбинных установок в составе ПГУ.

Для каждой ПГУ, исходя из особенностей режимов эксплуатации, 

определяют ежегодный или рабочий режимы эксплуатации, исходя из 

следующей классификации:

«А» – продолжительная работа с полной нагрузкой;

«В» – переменные режимы – базовая нагрузка;

«С» – переменные режимы – промежуточная нагрузка.

«D» – чередование базовой и пиковой нагрузки.

«Е» – ежедневные пуски;

«F» – переменные нагрузки – пиковая нагрузка;

«G» – аварийный режим;

«Н» – режим определяемый пользователем.

Параметры режимов «А»–«G», такие как:

– часы работы с включенными камерами сгорания (горячие часы);

– коэффициент нагрузки;

– отношение часов работы с включенными камерами сгорания 

к числу пусков;

– число быстрых пусков;

– число аварийных прерываний работы (выводов из-под нагрузки), 

определяют по табл. 5.2.
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Значения параметров режима «Н» определяет эксплуатирующая ор-

ганизация.

Программу технического обслуживания оборудования тепловой схемы 

ПГУ определяют, исходя из программы технического обслуживания ГТУ.

Исключением являются ПГУ с байпасированием газов перед котла-

ми-утилизаторами.

Техническое обслуживание осуществляют (как правило) по 

программе, разрабатываемой исходя из требований установлен-

ных эксплуатационной документацией предприятий-изготовителей 

оборудования. В мероприятия ТО включают: ежедневные (или пе-

риодические) осмотры и инспекции, выполняемые как часть экс-

плуатации, вне рамок гарантийных; очистку компрессора; очистку 

турбины; замену фильтров, замену смазочных масел и специальных 

жидкостей; вырезание образцов поверхностей нагрева котлов-ути-

лизаторов; испытания систем регулирования на предмет определе-

ния их текущих характеристик; определение текущих технико-эко-

номических и экологических показателей установки и т. д.

Эксплуатационные испытания являются непродолжительными ис-

пытаниями, проведение которых направлено на получение точного зна-

чения надежности и готовности ПГУ, демонстрацию приемлемости (или 

тщательности) изготовления и монтажа или инспекции.

Испытания на надежность проводятся после устранения неисправ-

ностей, выявленных при проведении планового или внепланового ТО.

Надежность запуска считается обеспеченной, если десять последо-

вательных пусков, проведенных в соответствии с переданными вместе 

с установкой инструкциями по эксплуатации, завершились успешно.
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