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1 Общие положения
Дисциплина «Реализация технологических процессов на ТЭС» знакомит
студентов, будущих бакалавров теплоэнергетиков, с последовательностью
технологических процессов, выполняемых на ТЭС; структурой и
характеристикой
пароводяного
и
газовоздушного тракта;
системой
топливоприготовления и золошлакоудаления на угольных ТЭС, системой
газоснабжения и мазутным хозяйством; системой технического водоснабжения.
Целью изучения дисциплины «Реализация технологических процессов на
ТЭС» является приобретение студентами знаний и навыков для применения их в
дальнейшей профессиональной деятельности, связанной с усовершенствованием
технологических процессов, проектированием, эксплуатацией, ремонтом и
наладкой оборудования на ТЭС.
Задачи дисциплины – овладеть основами технологических процессов,
инженерными расчётами основных характеристик оборудования и тепловых
схем, расчетами основных технико-экономических показателей работы ТЭС.
2 Основные этапы организации лабораторных работ
Основными этапами организации лабораторного практикума являются:
- предварительная
самостоятельная
теоретическая
подготовка
студентов к занятиям [1÷6];
- проверка знаний и допуск студента к лабораторным занятиям;
- выполнение студентами лабораторной работы;
- обработка результатов исследований и оформление отчёта;
- защита лабораторной работы.
В период подготовки студенты обязаны:
- ознакомиться с методическими указаниями и описанием лабораторной
работы;
- изучить общую постановку задачи и схему лабораторной установки;
- усвоить методику и порядок проведения работы;
- изучить методику обработки экспериментальных данных, при этом
особое внимание следует обратить на размерность величин, подставленных в
формулы;
- проработать соответствующие разделы теории по лекциям и
рекомендованной литературе;
- ознакомиться с контрольными вопросами, приведенными в конце
описания по работе, и дать на них ответы;
- подготовить краткий конспект по работе с таблицами наблюдений и
расчетными формулами, миллиметровку, чертежные принадлежности,
вычислительную технику для обработки экспериментальных данных, с
которыми студент должен явиться на занятия.

Студент может приступить к проведению лабораторной работы только
после сдачи коллоквиума по теории и методике данной работы. Протокол
наблюдений, результаты расчетов и их сравнение с опытными данными
выполняются в черновике и показываются преподавателю, который их визирует.
Отчет по лабораторной работе является одной из форм технологической
документации, а потому должен оформляться в соответствии с требованиями СТ
НАО 56023-1910-04-2014. Отчет составляется отдельно каждым студентом и
должен содержать следующие разделы:
- титульный лист;
- задание;
- цель работы;
- описание экспериментальной установки и схемы включения
измерительных приборов;
- содержание работы и методики обработки опытных данных;
- данные измерений;
- результаты обработки опытных данных;
- графическая часть;
- анализ результатов работы;
- выводы.
3 Правила охраны труда (промышленная
безопасности, пожарная безопасность)

санитария,

техника

Перед выполнением лабораторных работ студент обязан прочитать
правила техники безопасности и пожарной безопасности, действующие в
лаборатории, и расписаться о прохождении вводного и первичного инструктажа
на рабочем месте. Работы проводятся с вращающимися механизмами,
электроприборами, песком.
Прежде чем приступить к работе, необходимо внимательно ознакомиться с
лабораторной установкой, правилами безопасного ведения работы, проверить
исправность приборов и механизмов. О замеченных недостатках сообщить
руководителю работ. Запрещается включать и выключать без разрешения
руководителя рубильники, приборы, пусковые устройства оборудования.
По окончании работы место привести в порядок: выключить установки,
приборы, поставить на место стулья.
При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую
помощь. Далее пострадавшего необходимо отправить в ближайший
медицинский пункт для оказания квалифицированной медицинской помощи.
При возникновении пожара нужно прекратить доступ воздуха к горящему
предмету. Применяются кошма, асбест, песок и огнетушитель.

4 Лабораторная работа № 1. Определение технико-экономических
показателей работы турбоустановки ПТ-60/70-90/13 ТЭЦ-1 АО «АлЭС»
Цель работы: изучение тепловой схемы турбоустановки ПТ-60/70-90/13,
расчет и анализ технико-экономических показателей.
Задание:
- в соответствии с вариантом выбрать исходные данные из таблицы 4.2 и
занести их в таблицу 4.3 - протокол замеров;
- провести
расчет
технико-экономических
показателей
работы
исследуемой турбины (таблица 4.4);
- определить нормативный удельный расход тепла брутто на выработку
электроэнергии по заданным тепловым нагрузкам по диаграмме режимов
турбины ПТ-60 (рисунок 4.3);
- проанализировать полученные результаты.
4.1 Теоретические сведения
Теплофикационная паровая турбина ПТ-60-90/13 производственного
объединения турбостроения «ЛМЗ» номинальной мощностью 60 МВт
(максимальной 75 МВт) с начальным давлением пара 12,8 МПа предназначена
для непосредственного привода электрического генератора ТВФ-80-2 с частотой
вращения 50–с. Турбина имеет следующие регулируемые отборы пара:
производственный с абсолютным давлением (1,275±0,29) МПа и два
отопительных отбора: верхний с абсолютным давлением в пределах
0,049-0,245 МПа и нижний с давлением в пределах 0,029-0,118 МПа.
Номинальные значения основных параметров турбины ПТ-60-90/13 приведены в
таблице 4.1. Принципиальная тепловая схема турбины ПТ-60-90/13 «ЛМЗ» с
обозначением точек замеров параметров представлена на рисунке 4.1.
Цилиндр высокого давления (ЦВД) имеет одновенечную регулирующую
ступень и 16 ступеней давления. Цилиндр низкого давления (ЦНД) состоит из
двух частей: часть среднего давления (ЧСД) имеет регулирующую ступень и 8
ступеней давления, часть низкого давления (ЧНД) имеет регулирующую ступень
и три ступени давления. Ротор высокого давления цельнокованый, а ротор
низкого давления состоит из девяти цельнокованых дисков и четырех насадных.
Отпуск тепла в паре осуществляется из производственного отбора
турбины, отпуск тепла в горячей воде на нужды отопления и горячего
водоснабжения производится из отопительного отбора турбины паром низкого
потенциала. Отбираемый из отопительного отбора пар используется для
подогрева сетевой воды в основном бойлере ТЭЦ. При низких температурах
наружного воздуха сетевая вода догревается в ПВК в соответствии с
температурным графиком теплосети.

Т а б л и ц а 4.1 - Основные параметры турбины ПТ-60-90/13
Наименование, размерность
Электрическая мощность, МВт (номинальная/ максимальная)
Начальные параметры пара:
- давление, МПа
- температура. °С
Тепловая нагрузка. ГДж/ч (МВт)
Расход отбираемого пара на производственные нужды, т/ч
Давление производственного отбора, МПа
Максимальный расход свежего пара, т/ч
Пределы изменения давления пара в регулируемых отопительных
отборах пара, МПа: в верхнем / в нижнем
Температура питательной воды, °С
Температура охлаждающей воды, °С
Расход охлаждающей воды, т/ч
Давление пара в конденсаторе, кПа
Удельный расход пара, кг/(кВт·ч) (по гарантиям)
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КА - котельный агрегат; Т - паровая турбина; Г – генератор; КН - конденсатный насос;
ПНД - подогреватели низкого давления; Д – деаэратор; ПН - питательный насос;
ПВД - подогреватели высокого давлени; ОБ - основной бойлер; ПВК - пиковый водогрейный
котел; СН - сетевой насос; ТП - тепловой потребитель; ДН - дренажный насос;
ПП - промышленный потребитель; НОК - насос обратного конденсата; РД - регулятор
давления.

Рисунок 4.1 - Схема замеров параметров турбоустановки ПТ-60-90/13

4.2 Энергетические показатели ТЭЦ
Основное требование, которое предъявляется к энергетическим
показателям работы ТЭЦ, состоит в том, чтобы они позволяли оценить
экономическую эффективность производства тепловой и электрической энергии
как отдельно по каждому виду вырабатываемой энергии, так и при совместном
их производстве. Электростанции характеризуются большим количеством
различных показателей. К энергетическим показателям ТЭЦ относят:
 КПД электростанции, а также ее установок и агрегатов;
 удельный расход пара, т.е. расход пара, приходящийся на единицу
вырабатываемой электрической мощности;
 удельный расход теплоты, т.е. количество теплоты, выделяемой при
сжигании топлива, приходящееся на единицу вырабатываемой электрической
мощности;
 удельный расход условного топлива, т.е. расход условного топлива на
выработку единицы электрической мощности.

Рисунок 4.2 – Энергобаланс ТЭЦ
Расчет энергетических показателей ПТ-60-90/13 «ЛМЗ».
При комбинированной выработке электрической и тепловой энергии на
ТЭЦ к рабочему телу в котлоагрегате подводится суммарное количество
теплоты, необходимой как для выработки электроэнергии, так и для выработки
тепловой энергии для потребителей, т.е.:
э
т
э
т
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(4.1)
Поэтому имеют место два вида КПД:
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где QТЭЦ , Qту - затраты теплоты на выработку электроэнергии по ТЭЦ и
турбоустановке, соответственно, кДж/ч;
т
т
Q ТЭЦ
, Qту – затраты теплоты на выработку и отпуск тепловой энергии по
ТЭЦ и турбоустановке, соответственно, кДж/кг;

Qто  Qп  Qт

- отпуск тепла потребителям (промышленный и
теплофикационный), кДж/кг.
Таким образом, на теплового потребителя относят действительное
количество теплоты, затраченной на выработку этой энергии, плюс потери в
котлоагрегате и при транспорте по паропроводам и потери в сетевой
подогревательной установке, т.е.:
 тэ   т   тр   пк .
(4.4)
При этом ηт = 0,98÷0,99, т.е. потери, связанные непосредственно с
отпуском тепла на ТЭЦ, невелики, а величина  тэ определяется, в основном
значением  пк .
Структура КПД по выработке электроэнергии на ТЭЦ такова же, как и на
КЭС:
э
 ээ  ту
  тр   пк .

Показателем
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о
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(4.5)
равноценным

КПД
( 4.6)

(4.7)

называется удельной выработкой электроэнергии на тепловом потреблении
(в зависимости от начальных параметров и параметров отбора
составляет: Эт=50÷100 кВт·ч/ГДж).
Удельный расход условного топлива по отпуску электроэнергии
определяется по формуле:

bэ 

0,123

, кг/кВт·ч.
(4.8)
 ээ
Удельный расход условного топлива по отпуску тепловой энергии
определяется по формуле:
143
bт 
, кг/Гкал.
(4.9)
 тэ
4.3 Порядок выполнения работы
4.3.1 В соответствии с вариантом выбрать исходные данные из таблицы 4.2
и занести их в таблицу 4.3 - протокол замеров.
4.3.2 Рассчитать технико-экономические показатели работы турбины
ПТ-60-90/13 (таблица 4.4).
4.3.3 Определить нормативный удельный расход тепла брутто на
выработку электроэнергии по заданным тепловым нагрузкам по диаграмме
режимов (рисунок 4.3).
4.3.4 Полученные значения занести в таблицу 4.4.
4.3.5 В заключении работы следует произвести анализ полученных
результатов и сделать вывод о том, какому режиму работы турбоустановки
соответствуют лучшие показатели тепловой экономичности.
4.5 Контрольные вопросы
4.5.1 Что собой представляет паротурбинный агрегат ПТ-60-90?
4.5.2 Какие типы турбин (по назначению) используются в энергетике
Казахстана?
4.5.3 Почему экономически целесообразны ТЭЦ с комбинированной
выработкой тепловой и электрической энергии?
4.5.4 Что такое номинальная мощность турбоагрегата и в чем ее отличие от
конденсационных и теплофикационных турбин?
4.5.5 Как влияет давление производственного и теплофикационного
отборов на удельный расход тепла турбины при сохранении тепловой нагрузки?
4.5.6
Как
влияет
тепловая
нагрузка
производственного
и
теплофикационного отборов на КПД турбоустановки при сохранении
параметров отбора?
4.5.7 Как влияет электрическая мощность на КПД турбоустановки при
неизменной тепловой нагрузке?
4.5.8 Как влияют начальные параметры пара: давление и температура на
КПД турбоустановки?
4.5.9 Как определяют расход водяного пара для паротурбинной установки?
4.5.10 Как определяют расход теплоты для паротурбинной установки?

Т а б л и ц а 4.2 - Исходные данные по замерам
Обо
Разм.
Название
зн
Электрическая
Nэ МВт
мощность
Расход острого пара
Do т/ч
Давление острого пара
ро кг/см2
o
Температура острого
to
C
пара перед турбиной
Расход острого пара за Dпе т/ч
котельным агрегатом
Давление острого пара рпе кг/
за КА
см2
Температура острого
tпе oC
пара за КА
Расход пара из
Dп т/ч
пром.отбора
Давление пара
рп кг/
пром.отбора
см2
o
Температура пара
tп
C
пром.отбора
Расход обратного
Dок т/ч
конденсата
Температура обратного tок oC
конденсата
Расход пара из
Dт т/ч
теплофикационного
отбора
Давление пара
рт кг/
теплофикационного
см2
отбора
o
Температура пара
tт
C
теплофикационного
отбора
Давление в
Рк кг/
конденсаторе
см2
Температура
tпв oC
питательной воды
Давление питательной рпв кг/
воды
см2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Варианты
11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

44,7 44,6 44,6 44,6 44,5

43,8

44 44,1 44,1 44,2

50,3

50,3

50,4

50,4

50,5

44,8

46

47,1

49,1

46,6

322 321 320 320 319
82 82 81,5 81,7 81,5

336 339 339 340 342
84
84 85 85 86

350
87

350
87

352
88

353
88

354
88

346
84

339
84

334
86

344
85

324
82

512 513 512 512 510

514 515 516 516 515

518

520

518

519

519

515

515

516

515

513

326 325 324 324 323

338 339 340 340 341

364

365

365

366

366

335

339

345

340

325

88

90

91

88

88

89

89

88

93

90

93

91

88

518 518 518 517 517

522 523 523 523 523

518

518

520

519

520

523

526

523

526

514

72 72,4

72

72,2

76

75

75

74

74

74

75

74

75

77

72,5

11,2 11,1

11

11,3 11,2

125 12,6 12,6 12,7 12,6

13

12,6

12,7

128

12,6

125

12,5

12,6

12,5

11,1

304 303 300 303 302

310 311 310 310 310

312

312

313

312

312

310

315

310

314

303

13

13

12

12

12

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

13

14

12

13

65

65

65

65

65

67

67

67

67

67

65

65

65

65

65

67

67

67

67

65

63

63

62

62

62

66

66

65

65

65

70

69

69

70

69

66

68

65

68

63

0,8 0,85 0,9

0,9

0,9

1,1

1,0 1,0 1,0

1,1

1,1

1,1

1,1

1,2

1,2

1,1

1,0

1,0

1,0

0,85

102 102 102 100 100

106 107 107 107 107

107

106

107

107

107

105

107

105

107

102

0,14 0,14 0,13 0,13 0,13

0,5 0,15 0,14 0,14 0,15

0,14

0,14

0,14

0,5

0,15

0,4

0,15

0,14

0,14

0,14

233 233 234 234 234

235 235 236 236 235

238

238

237

237

237

235

233

236

232

233

93

94

94

93

93

93

94

92

94

94

95

93

87

93

87

94

86

94

86

72

93

90

76

94

91

77

94

91

77

93

76

94

Т а б л и ц а 4.3 - Протокол замеров
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Показатель
Электрическая мощность
Расход острого пара перед турбиной
Давление острого пара перед турбиной
Температура острого пара перед турбиной
Расход острого пара за котельным агрегатом
Давление острого пара за котельным агрегатом
Температура острого пара за КА
Расход пара из промышленного отбора
Давление пара промышленного отбора
Температура пара промышленного отбора
Расход пара из теплофикационного отбора
Расход обратного конденсата
Температура обратного конденсата
Давление пара теплофикационного отбора
Температура пара теплофикационного отбора
Давление в конденсаторе
Температура питательной воды
Давление питательной воды

Обозначение
Nэ
Do
Ро
to
Dпе
рпе
tпе
Dп
рп
tп
Dт
Dок
tок
рт
tт
Рк
tпв
рпв

Ед.изм.
МВт
т/ч
кг/см2
o
C
т/ч
кг/см2
o
C
т/ч
кг/см2
o
C
т/ч
т/ч
o
C
кг/см2
o
C
кг/см2
o
C
кг/см2

Замеры

Т а б л и ц а 4.4 - Обработка результатов замеров
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Формула
Ед.изм.
Знач.
ho
кДж/кг
hпе
кДж/кг
hпв
кДж/кг
hп
кДж/кг
hт
кДж/кг
'
Qn=Dn(hn-hn )/3,6
кВт
Qт=Dт(hт-hт')/3,6
кВт
Qту=Dо(hо-hnв)/3,6
кВт
Qэту=Qту-Qп-Qт
кВт
э
э
 ту=Nэ/Q ту
тр=Do(ho-hпв)/
КПД транспорта тепла
/Dпе(hпе-hпв)
КПД ТЭЦ по отпуску ТЭ
тэ=т·тр·пк
КПД ТЭЦ по выработке ЭЭ
ээ=эту·тр·пк
Удельный расход топлива по выработке ЭЭ
кг/кВт*ч
bэ=0,123/ээ
Удельный расход топлива по выработке ТЭ
кг/Гкал
bт=143/тэ
Удельная выработка ЭЭ на тепловом потреблении Эт=1163·Nэ/(Qn+Qт) кВт*ч/Гкал
Удельный расход пара
d=D0/Nэ
кг/кВт*ч
Удельный расход тепла
qту=1,163·Qту/Nэ ккал/кВт*ч
В=Dпе(hпе-hпв)
Расход топлива
тут/ч
/Qнрка
Коэффициент использования топлива
K=(Nэ+Qn+Qт)/ВQнр
Параметр
Энтальпия острого пара перед Т
Энтальпия острого пара за КА
Энтальпия питательной воды
Энтальпия пара промышленного отбора
Энтальпия пара теплофикационного отбора
Тепло пара промышленного отбора
Тепло пара теплофикационного отбора
Расход тепла на ТУ
Расход тепла на выработку ЭЭ
КПД ТУ по выработке ЭЭ

Рисунок 4.3 - Диаграмма режимов турбины ПТ-60/75-90/13

5
Лабораторная
работа
№2.
Определение
регенеративных отборов конденсационной турбоустановки

параметров

Цель работы: определение давления в отборах конденсационной
турбины при распределении подогрева питательной воды по методу
геометрической прогрессии для схемы с:
а) подогревателями смешивающего типа,
б) подогревателями поверхностного типа.
Задание:
- в соответствии с исходными данными (таблица 5.1) определить
aд
'
'
параметры h0 , hk , hk , h0 , hk по h-s диаграмме и «таблицам теплофизических
свойств воды и пара»;
- по представленной в п.5.2 методике определить параметры
регенеративных отборов конденсационной турбоустановки: знаменатель
геометрической прогрессии, коэффициент распределения, подогревы воды в
подогревателях, энтальпии насыщения для случая смешивающих и
поверхностных подогревателей, давления в отборах;
- начертить принципиальную схему ТУ с системой регенерации для
своего варианта;
- проанализировать полученные результаты.
5.1 Теоретические сведения
Регенеративный подогрев основного конденсата и питательной воды
является одним из важнейших методов повышения экономичности
современных ТЭС. При этом под основным конденсатом понимается поток
конденсата рабочего пара от конденсатора до деаэратора, а под питательной
водой - поток от деаэратора до парогенератора.
Регенеративный подогрев осуществляется паром, отработавшим в
турбине. Греющий пар, совершив работу в турбине, конденсируется затем в
подогревателях. Выделенная этим паром теплота фазового перехода
возвращается в котел. В зависимости от начальных параметров пара и
количества отборов пара на регенерацию относительное повышение КПД
турбоустановки за счет регенерации составляет от 7 до 15 %, что сопоставимо
с эффектом, получаемым от повышения начальных параметров пара перед
турбиной.
Регенерацию можно рассматривать как процесс комбинированной
выработки энергии с внутренним потреблением теплоты пара, отбираемого из
турбины. Регенеративный подогрев воды снижает потерю теплоты с
отработавшим паром в конденсаторе турбины.
Современные паротурбинные установки имеют развитую систему
регенерации, состоящую из пяти - девяти регенеративных подогревателей,
осуществляющих ступенчатый подогрев питательной воды.

Подогреватели,
используемые
в
регенеративной
системе
турбоустановки, бывают двух типов: поверхностные и смешивающие.
В регенеративных подогревателях поверхностного типа внутри трубок
теплообменной поверхности находится нагреваемая среда - в ПНД это
конденсат, а в ПВД – питательная вода. В межтрубное пространство
ёпоступает пар из отбора турбины. Он конденсируется, соприкасаясь с более
холодными трубками.
В регенеративных подогревателей смешивающего типа нагрев воды
осуществляется при ее смешении с отборным паром. В таких
теплообменниках теплопередача от пара к жидкости осуществляется в
процессе барботажа и конденсацией пара непосредственно на струях и каплях
воды, вода при этом может быть нагрета до температуры насыщения
греющего пара, поступающего из отбора турбины.
На рисунке 5.1,а показана схема регенеративной паротурбинной
установки с подогревателями поверхностного типа: отобранный из турбины
пар конденсируется в подогревателе на внешней поверхности труб, отдавая
теплоту воде, проходящей внутри труб. Образовавшийся конденсат
направляется в подогреватель более низкого давления, затем в следующий и
так по каскадной схеме до тех пор, пока весь конденсат не будет включен в
основной поток воды. Доля пара αi, поступающая в каждый регенеративный
подогреватель, определяется из его теплового баланса, причем давление
отборного пара выбирается так, чтобы температура его конденсации была на
5÷10 К выше, чем температура воды на выходе из подогревателя.
На рисунке 5.1,б представлена схема паротурбинной установки с двумя
регенеративными смешивающими подогревателями. В этом случае
отобранный из турбины пар смешивается с водой в подогревателе, нагревая ее
до температуры насыщения, соответствующей давлению этого пара. Поэтому
после каждого подогревателя имеется насос, повышающий давление воды до
давления в следующем подогревателе, а после последнего (по ходу воды)
подогревателя – питательный насос, подающий воду в котлоагрегат.

а) ПТУ с подогревателями
поверхностного типа;

б) ПТУ с подогревателями
смешивающего типа.

Рисунок 5.1 - Принципиальные схемы включения системы регенерации

5.2 Методика определения параметров регенеративных отборов
конденсационной турбоустановки
Подогрев воды в подогревателе определяется следующим образом:
 i  hв , i  hв , i 1 , кДж/кг,
(5.1)
где hв,i – энтальпия воды на выходе из i-того подогревателя;
hв,i-1 - энтальпия воды на входе в i-тый подогреватель, на выходе из
i-1 – го подогревателя.
Удельная теплота греющего пара из i-того отбора определяется по
формуле:
qr ,i  hi  hi' , кДж/кг,
(5.2)
где hi – энтальпия пара i-го отбора;
hi/ - энтальпия конденсата пара i-го отбора в состоянии насыщения.
Предельные значения параметров отборного пара от параметров острого
пара – Ро до параметров отработанного пара в конденсаторе – Рк.
По методу геометрической прогрессии распределение подогрева
питательной воды осуществляется в соответствии с отношением:

z


 z 1  ...  1  m ;
 z 1  z 2
0

(5.3)

qk
q
q
 z  ...  1  m ,
(5.4)
q z q z 1
q0
где m – знаменатель геометрической прогрессии, определяется из
выражения:
1 /  z 1

q 
m   k 
,
(5.5)
 q0 
где z – число отборов (подогревателей);
q k  hk  hk'  - удельная теплота отработанного пара при давлении в
конденсаторе Рк;
q0  h0  h0' - удельная теплота пара при давлении Ро.
Коэффициент распределения – тангенс угла наклона изменения
удельной теплоты пара из отбора в зависимости от энтальпии насыщения
конденсата греющего пара:
q  q0
k p  k'
.
(5.6)
h0  hk'
Подогрев воды в последнем (по номеру отбора пара) подогревателе,
учитывая (5.3, 5.4 и 5.6), определяется по выражению:
q 
1
 z  k 1   , кДж/кг.
(5.7)
kp 
m
Подогрев воды в первом подогревателе определяется как:





qk
1 
1
 z 1 1   , кДж/кг.
kp m 
m
Энтальпия воды за первым подогревателем:

1 

(5.8)

i z

hB ,i  hk'    i , кДж/кг.
i 1

(5.9)

Энтальпия насыщения для конденсата греющего пара для схемы с
подогревателями смешивающего типа равна энтальпии воды на выходе:
hB,i  hi' .
(5.10)
Энтальпия насыщения конденсата греющего пара для схемы с
поверхностными подогревателями:

hi'  hk'   i    c p ,

(5.11)

где   t H ,i ,  t B ,i – величина недогрева, град ˚С (здесь t H ,i ,  t B,i соответственно температуры насыщения и воды на выходе из подогревателя).
Давление в отборе без учета потерь в паропроводах определяется по
энтальпии насыщения конденсата греющего пара (5.10) или (5.11).
5.3 Порядок выполнения работы
5.3.1 В соответствии с вариантом выбрать исходные данные из таблицы
5.1.
5.3.2 По h-s диаграмме и таблицам «теплофизических свойств воды и
aд
'
'
пара» определить параметры h0 , hk , hk , h0 , hk .
5.3.3 Определить знаменатель геометрической прогрессии (формула
5.5).
5.3.4 Определить коэффициент распределения (формула 5.6).
5.3.5 Определить подогревы воды в подогревателях (формула 5.8).
5.3.6 Определить энтальпии насыщения для случая смешивающих и
поверхностных подогревателей (формула 5.9) и (формула 5.11).
5.3.7 По таблицам «теплофизических свойств воды и пара» определить
давления в отборах (по энтальпии насыщения конденсата греющего пара
(формула 5.10) или (формула 5.11).
5.3.8 Начертить принципиальную схему ТУ с системой регенерации для
своего варианта.
5.3.9 Проанализировать полученные результаты и сделать вывод по
работе.

Т а б л и ц а 5.1 - Исходные данные
Параметры
Давление
острого пара,
Р, МПа
Температура
острого пара,
t, OC;
Давление в
конденсаторе
, Рк, кПа;
Внутренний
относительн
ый КПД
турбины ηoi
Число
отборов, z
Схема
регенерации

Варианты
6
7
8

9

10

11

12

13

15

12,
6

14,
3

15,
5

12,
8

13,
4

14,
5

12,
7

500

535

535

520

490 555

560

520

540

6

5,3

5,9

6,1

4,8

4,9

6,0

5,0

5,2

5,4

0,81
3

0,80
5

0,7
9

0,7
8

0,8
2

0,7
7

0,7
9

0,8

0,7
8

0,8

0,8
1

5

4

5

5

7

6

5

6

7

6

5

1

2

3

4

5

13,
5

12,
5

12,7

13,5

14,
2

545

505

540

545

5,2

5,1

5,4

0,8

0,8

4

5

схема ТУ с подогревателями
смешивающего типа

схема ТУ с поверхностными
подогревателями

О к о н ч а н и е т а б л и ц ы 5.1
Параметры

14

15

16

17

18

Варианты
19
20
21

Давление
12, 15, 13, 12, 14, 14,
острого пара,
8
2
5
7
3
4
Р, МПа
Температура
острого пара, 520 510 515 500 505 535
t, OC;
Давление
в
конденсаторе, 4,9 5,8 5,8 6,0 5,8 5,5
Рк, кПа;
Внутренний
относительны 0,8 0,8 0,8 0,8
0,7
0,8
й
КПД
4
2
1
2
8
турбины ηoi
Число
5
5
5
4
5
4
отборов, z
Схема
схема ТУ с подогревателями
регенерации
смешивающего типа

22

23

24

25

26

12,
9

14,
6

14,
9

15,
3

12,
8

14,
6

15,
5

545

530

550

555

520

515

540

5,6

6,3

4,8

6,0

5,1

5,5

5,8

0,8
1
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схема ТУ с поверхностными
подогревателями

5.4 Контрольные вопросы
5.4.1 В чем состоит особенность регенеративного цикла ПТУ?
5.4.2 От каких факторов зависит оптимальная температура питательной
воды, обеспечиваемая системой регенерации ПТУ?
5.4.3 Какие теплообменные аппараты входят в состав системы
регенеративного подогрева питательной воды?
5.4.4 Назовите основные параметры, определяющие эффективность
работы аппаратов системы регенерации.
5.4.5 Какие схемы отвода дренажа применяются в системах
регенерации ПТУ?
5.4.6 Как влияет число подогревателей на знаменатель геометрической
прогрессии и коэффициент распределения?
5.4.7 Как изменится подогрев воды при увеличении (уменьшении)
начальных параметров пара ТУ?
5.4.8 В чем заключаются преимущества и недостатки тепловых схем
ПТУ со смешивающими подогревателями?
5.4.9 Каковы основные уравнения, лежащие в основе теплового расчета
аппаратов системы регенерации?
5.4.10 На какие зоны делится поверхность теплообмена при
конденсации перегретого пара в ПВД и ПНД?
6 Лабораторная работа №3. Исследование системы охлаждения
воды в градирне
Цель работы: изучить систему охлаждения воды в градирне (в режиме с
включением/отключением вентилятора); получение зависимости расхода
электроэнергии на привод вентилятора от степени охлаждения воды.
Задание:
 провести испытания градирни в двух режимах (в режиме
включением/отключением вентилятора);
 определить для двух режимов тепловую нагрузку градирни Q, Вт,
плотность орошения gпл.орош., кг/(м2·ч) и удельную тепловую нагрузку q,
кДж/(м2·ч);
 построить графические зависимости: Эгр= f(t), q = f(t);
 выполнить анализ полученных данных и сделать выводы по работе.
6.1 Теоретические сведения
Градирня - (от нем. gradleren - сгущать соляной раствор) теплообменное сооружение для охлаждения воды в оборотных системах
технического водоснабжения направленным потоком атмосферного воздуха.
На ТЭС техническая вода необходима для охлаждения пара в
конденсаторах, охлаждения масла и водорода, транспортировки золы и шлака,

подпитки основного цикла и подпитки тепловой сети. При этом из общего
потребления технической воды ТЭЦ до 95 % расходуется на конденсаторы
паровых турбин.
По способу создания тяги воздуха градирни ТЭЦ разделяются на:
вентиляторные (тяга создаётся вентилятором); башенные (тяга создаётся при
помощи
высокой
вытяжной
башни);
открытые
(атмосферные),
использующие силу вихревой бури и естественную конвекцию при движении
воздуха через ороситель; эжекционные, использующие естественный захват
воздуха при распылении воды в специальных каналах.
Вентиляторные градирни наиболее эффективны, обеспечивают
качественное охлаждение воды, процесс охлаждения поддается регулировке.
Недостаток заключается в том, что требуются существенные затраты
электроэнергии. В башенных градирнях создается естественная тяга. Это
экономичное решение, с точки зрения затрат электроэнергии, но оно связано
со строительством больших сооружений. По форме башни выполняются
гиперболическими или в виде усеченной многосторонней пирамиды. Башни
изготовляются из железобетона или сборных металлоконструкций с
облицовкой из листов пластика, асбоцемента или других материалов.
В эжекционные градирнях воздушная тяга создается струей брызг,
распыляемых с большой скоростью. Для создания воздушного потока
используется не вентилятор, а водяной насос.
Способ охлаждения энергозатратный, но он эффективен при
охлаждении воды, имеющей очень высокую температуру (до 90 °С).
Во всех типах градирен принцип работы примерно одинаков: нагретая в
конденсаторах вода поступает на оросительное устройство, где в виде пленки,
капель или струек стекает в сборный бассейн, при этом происходит
охлаждение воздухом. Движение воздуха может осуществляться
вентилятором или за счет тяги, создаваемой в башне. На интенсивность
теплообмена в градирне влияют следующие факторы: тип оросительного
устройства, скорость ветра, температура и влажность воздуха, время года,
плотность орошения и другое.
Для градирен с естественной тягой скорости воздуха невелики, поэтому
коэффициент теплопередачи тоже невелик. Температурный напор может
изменяться, в зависимости от времени года и расхода воды. Небольшие
значения коэффициента теплопередачи и температурного напора приводят к
увеличению поверхности охлаждения для градирен с естественной тягой. Для
уменьшения габаритов градирен применяют принудительную тягу,
создаваемую вентилятором, при этом, конечно, увеличивается расход
электроэнергии на собственные нужды. Кроме того, в зимнее время
затрудняется эксплуатация вентиляторов из-за обледенения лопастей, что
приводит к частым остановам. Современные градирни башенного типа для
крупных ТЭС могут достигать высоты 100 - 150 м, диаметром у основания
70 - 160, поверхностью теплообмена 4000 - 10000 м2 и пропускать воду в
количестве 30 - 80 тыс.м3/час.

Рисунок 6.1 – Схема башенной градирни
Характеристики градирни.
Количество охлаждающей воды определяется из уравнения теплового
баланса для конденсатора:
Q  Dк  (hк  hк/ )   к  Gохл  (t 2  t1 )  с р ;
(6.1)
Dк  (hк  hк/ )   к
Gохл 
(t 2  t1 )  с р
,
(6.2)
где Dк - расход пара в конденсаторе, кг/с;
hк, hк/ - соответственно энтальпия пара и конденсата в конденсаторе,
кДж/кг;
t1, t2 - соответственно температура воды на входе и выходе из
конденсатора, град.С;
ср - теплоемкость воды, кДж/(кг·К);
ηк - КПД конденсатора.
Работа градирни характеризуется гидравлическим параметром плотностью орошения:
2
G
(6.3)
g пл.орош  охл , кг/(м ·ч).
F
Другим параметром, характеризующим работу градирни, является
удельная тепловая нагрузка:
Q , кДж/(м2·ч).
(6.4)

q

F

Количественную оценку внутреннего воздушного потока в градирне
дает определяющий критерий в виде числа Архимеда:

Ar 

Dg ( в  у ) ,
w 2 у

(6.5)

где D - диаметр выходного сечения градирни, м2;
в, у - соответственно плотность воздуха снаружи и на выходе из
градирни, кг/м3;
w - средняя скорость выхода факела градирни, м/с;
g – ускорение свободного падения, м/с2.
При Ar  3 проникновение холодного воздуха в градирню отсутствует;
при 3  Ar  6 ограниченное проникновение холодного воздуха; при Ar  7
холодный воздух проникает до оросителя.
6.2 Описание лабораторной установки
Схема
лабораторной
установки приведена на рисунке
5.2. Роль конденсатора турбины
выполняет термостат - 1 типа
U-15, где вода нагревается до
заданной
температуры
с
помощью
нагревателя.
По
пластиковому шлангу - 2 через
расходомер фирмы «ДАСУ» 3
вода перекачивается в градирню
4,
оросительное
устройство
которого представляют собой
1 - термостат U-15; 2 - подающий шланг;
3 - расходомер; 4 - градирня; 5 – выходной
наклонные
пластины
из
шланг; 6 – переключатель мощности;
нержавеющей стали, площадью
2
7 - вольтметр; 8 - амперметр;
F=1,6 м . Вода стекает по
9 – термометры сопротивления;
оросительному устройству в виде
10 – многоканальный щитовой прибор;
пленки и собирается в сборном
11- задвижка.
баке градирни,
откуда
по
пластиковому
шлангу
5
Рисунок 5.2 - Схема лабораторной
перекачивается
обратно
в
установки
термостат. Вытяжной вентилятор
подключен к переключателю
мощности - 6. Для измерения напряжения и силы тока в цепь подсоединены
вольтметр - 7 и амперметр - 8. Изменяя силу тока, изменяем частоту вращения
вентилятора, тем самым меняется тяга. Температура воды на входе и выходе
из градирни измеряется термопреобразователями сопротивления – 9 с
медными чувствительными элементами (ТСМ) серии Метран 200; рабочий
диапазон измеряемых температур от минус 50 до плюс 1500С и
регистрируется многоканальным щитовым термометром ТМ 5103-10.

6.3 Порядок проведения работы
6.3.1 Включить термостат - 1 и переключатель мощности - 6 в сеть
220 В, включить тумблеры «насос» и «быстрый нагрев».
6.3.2 Открыть задвижку 11 и начать пропуск воды из термостата в
градирню.
6.3.3 Замерить объемный расход воды Wв по расходомеру при режиме
без вентилятора.
6.3.4 Записать показания вольтметра U и амперметра I.
6.3.5 Значения температур воды на входе t1 и выходе t2 из градирни
начать замерять после установления стационарного теплового режима
(примерно через 20 минут после начала опыта).
6.3.6 Перейти к следующему режиму – для этого включить вентилятор,
переключатель мощности установить в положение 1.
6.3.7 Измерить температуру воды на входе t1 и выходе t2 из градирни и
занести в протокол замеров.
6.3.6 Перейти к следующему режиму – для этого переключатель
мощности вентилятор установить в положение 2.
6.3.7 Измерить температуру воды на входе t1 и выходе t2 из градирни и
занести в протокол замеров.
6.3.8 Провести обработку полученных опытных данных (п.6.4).
Т а б л и ц а 6.1 - Протокол замеров
№ режима
№ замера
U, В
I, A

6.4

t1, 0C

t2, 0C

Wв, л/с

Обработка результатов

6.4.1 Определить разницу температур циркуляционной воды на входе и
выходе из градирни:
t  t 1  t 2 .
(6.6)
6.4.2 Определить тепловую нагрузку градирни Q, Вт по (формуле 6.1),
плотность орошения gпл.орош., кг/(м2·ч) по (формуле 6.3) и удельную тепловую
нагрузку q, кДж/(м2·ч) по (формуле 6.4).
6.4.3 В режимах с использованием вентилятора определить
электрическую мощность, потребляемую вентилятором:
Nэл=UI.

(6.7)

6.4.4 Определить расход электроэнергии на привод вентилятора
градирни:

Эг р Nэл ,

(6.8)

где  - время работы вентилятора, час.
6.4.5 Построить графические зависимости:
Эгр= f(t), q = f(t).
6.4.6 Выполнить анализ полученных данных и сделать выводы.
Т а б л и ц а 6.2 - Протокол обработки данных
№
№
Nэл,
Эгр,
Q,
g,
t
режима замера
Вт
кВт*ч град. Вт
кг/(м2*ч)

6.5

q,
кДж/(м2*ч)

Контрольные вопросы

6.5.1 Как происходит охлаждение воды в градирне?
6.5.2 Что представляет собой оросительное устройство?
6.5.3 Как изменяется удельная тепловая нагрузка в зависимости от
температуры окружающего воздуха?
6.4.4 Какие по форме бывают вытяжные башни градирен?
6.5.5 Какие факторы влияют на аэродинамическое сопротивление
вытяжной башни?
6.5.6 Как выбираются градирни с естественной тягой?
6.5.7 Какие схемы движения воды и воздуха бывают в градирнях?
6.5.8 Как увеличить коэффициент теплопередачи оросительного
устройства градирни?
6.5.9 При какой температуре наружного воздуха выбираются градирни?
6.5.10 Объясните схему лабораторной установки, приведенной на
рисунке 6.2.
7 Лабораторная работа №4. Определение эффективности работы
маслоохладителя
Цель работы: изучение системы охлаждения масла, определение
расхода масла в маслоохладителе и КПД маслоохладителя.
Задание:
 провести испытания маслоохладителя;
 определить массовый расход масла Gм, кг/с;
 определить ηм и ηсрм - КПД средний КПД маслоохладителя;
 провести анализ полученных результатов и сделать вывод, как
режимные факторы влияют на эффективность работы маслоохладителя.

7.1 Теоретические сведения
В стационарных энергетических паротурбинных установках охлаждение
масла осуществляется в теплообменниках, называемых маслоохладителями.
По конструктивным признакам маслоохладители для паровых турбин
можно подразделить на следующие основные типы: кожухотрубные;
пластинчатые; специальные.
Маслоохладители с соответствующими трубопроводами образуют
систему маслоснабжения турбоагрегатов, которая представляет собой
совокупность устройств, предназначенных для подачи смазочного масла к
подшипниковым узлам турбомашин и в систему регулирования; контроля и
поддержания его температуры (охлаждения и подогрева); очистки и т.д.
Маслосистема - неотъемлемый элемент турбоагрегата, во многом
определяющий его надежность и безаварийную работу. Основным
назначением маслосистемы является обеспечение жидкостного трения в
подшипниках турбин, генераторов, питательных турбонасосов, редукторов.
На рисунке 7.1 показана принципиальная схема маслоснабжения
паровых турбин. Масло из маслобака 3 масляными насосами 2 прокачивается
через группу маслоохладителей 1 и направляется на смазку подшипников
турбины и на уплотнение вала генератора (линия А).
Из подшипников масло подается в маслобак (Б), в котором
устанавливаются очистительные устройства в виде фильтрующих сеток,
приспособления для интенсификации выделения воздуха из масла и др. Отсос
паров масла из маслобака производится с помощью вентиляторов 4.
Во время пуска турбоагрегата используются резервные маслонасосы 5.

1-маслоохладители, 2-масляные насосы с приводами от электродвигателей переменного
тока, 3-основной маслобак, 4-вентиляторная группа, 5-резервные (пиковые) маслонасосы с
приводами от электродвигателей постоянного тока;
А-масло на смазку подшипников; Б-от подшипников турбогенератора; В-слив масла.

Рисунок 7.1 - Принципиальная схема маслоснабжения паровых турбин

Схема трубчатого водяного маслоохладителя.
Маслоохладитель (рисунок 7.2) состоит из стального цилиндрического
корпуса 5 и двух водяных камер - верхней 1 и нижней 13, с завальцованными
в них латунными трубками 7.
Корпус имеет входной 9 (нижний) и выходной 4 (верхний) патрубки для
присоединения маслопровода. Нижняя камера имеет выходной 11 и выходной
12 патрубок для воды. Нижняя трубная доска жестко закреплена между
фланцами корпуса и нижней водяной камеры. Верхняя доска является
«плавающей». Она соединена с латунной компенсирующей шайбой 3, которая
закреплена между фланцами корпуса и верхней водяной камеры.
Компенсирующая шайба дает возможность верхней трубной доске
перемещаться вверх или вниз при температурных изменениях длины труб.
Этим исключаются механические напряжения, которые могли бы нарушить
уплотнения труб. В корпусе расположены также стальные перегородки 8,
которые придают потоку масла зигзагообразное направление и тем самым
удлиняют путь потока.
Схема и принцип работы трубчатого водяного маслоохладителя.
Охлаждающая вода поступает в нижнюю водяную камеру
(рисунок 7.2).

1

tм2, Gм

tм1, Gм
tв1, Gв

tв2, Gв

1 - верхняя водяная камера; 2 - верхняя трубная доска; 3 - латунная компенсирующая
шайба; 4 - выходной патрубок для масла; 5 - корпус охладителя; 6 - кожухи; 7 - латунные
трубы для воды; 8 - перегородки для направления масла; 9 - входной патрубок для масла;
10 - нижняя трубная доска; 11 - входной патрубок для воды; 12 - выходной патрубок для
воды;13 - нижняя водяная камера с двумя отсеками.

Рисунок 7.2 - Схема устройства трубчатого водяного маслоохладителя

Из водяной камеры вода поступает в трубки 7, завальцованные в
нижней 10 и верхней 2 трубных досках, проходит в верхнюю водяную камеру
1, поворачивает на 1800, по трубкам возвращается в нижнюю водяную камеру
и удаляется на слив.
Масло поступает во входной патрубок для масла 9. В охладителе масло
движется в межтрубном пространстве и выводится через выходной патрубок
для масла 4. Давление охлаждающей воды должно быть больше давления
масла, чтобы исключить попадание масла в окружающую среду. Вместе с тем
необходимо исключить и попадание воды в масляную систему либо
созданием
гарантированной
плотности
маслоохладителя,
либо
использованием двухконтурной системы охлаждения.
Маслоохладитель должен быть снабжен термометрами, показания
которых говорят об эффективности его работы, а иногда вообще о
необходимости его включения или выключения.
7.2 Описание лабораторной установки
Нагрев масла в системе регулирования и смазки в лабораторной работе
имитируется в термостате, заполненном трансформаторным маслом.
Погружной насос подает нагретое масло в маслоохладитель. Для подогрева
масла и его подачи в маслоохладитель необходимо включить на щитке
включатель. Нагретое масло поступает в маслоохладитель по пластиковому
шлангу. В межтрубном пространстве маслоохладителя масло охлаждается и
по пластиковому шлангу возвращается в термостат. Охлаждающая вода
подается в маслоохладитель по пластиковому шлангу из горводопровода, а
нагретая после маслоохладителя вода по пластиковому шлангу сливается в
канализацию.
Объемный расход воды измеряется с помощью установленного на
щитке расходомера фирмы «ДАСУ». Температура воды и масла измеряется
при
помощи
термопреобразователей
сопротивления
с
медными
чувствительными элементами (ТСМ) и регистрируется щитовым
многоканальным термометром ТМ 5103.
7.3 Порядок проведения работы
7.3.1 Включить на щитке выключатель для нагрева масла и подачи его в
маслоохладитель.
7.3.2 Достичь установления стационарного теплового режима, о
наступлении которого можно судить по постоянству показаний во времени
термометров сопротивлений. Стационарный режим устанавливается примерно
в течение 20 минут.
7.3.3 Занести в протокол замеров показания термометров, то есть
температуру масла tм1, tм2 на входе и выходе из маслоохладителя без пропуска
через маслоохладитель воды.

7.3.4 Приоткрыть задвижку на водопроводе для подачи воды в
маслоохладитель, замерить по расходомеру расход воды и занести в протокол
замеров.
7.3.5 Дождаться установления стационарного теплового режима
(примерно 15-20 минут) и замерить температуру масла tм1, tм2 и воды tв1, tв2.
Занести показания в протокол замеров.
7.3.6 Увеличить расход охлаждающей воды в маслоохладитель,
замерить по расходомеру расход воды и занести в протокол замеров.
7.3.7 Дождаться установления стационарного теплового режима
(примерно 15-20 минут) и замерить температуру масла tм1, tм2 и воды tв1, tв2.
Занести показания в протокол замеров.
7.3.8 Провести анализ полученных результатов и сделать вывод, как
режимные факторы влияют на эффективность работы маслоохладителя.
Т а б л и ц а 7.1 - Протокол замеров
Параметры
1
2
3
4
5

Обозначения

Температура масла на входе
Температура масла на выходе
Температура воды на входе
Температура воды на выходе
Расход воды

tм1
tм2
tв1
tв2
Wв

Ед.
изм.
о
С
о
С
о
С
о
С
л/с

1

Замеры
2
3

7.4 Обработка результатов
7.4.1 Массовый расход масла Gм, кг/с, можно определить из уравнения
теплового баланса маслоохладителя с учетом потерь тепла в окружающую
среду от корпуса маслоохладителя:
Q мо  G м  (t м1  t м 2 )  с м  Gв  (t в 2  t в1 )  св  Qпот ,
(7.1)
откуда
Gм 

Gв  (t в 2  t в1 )  св  Qпот
с м  (t м1  t м 2 )
,

(7.2)

где Gв – массовый расход воды, кг/с (для расчета массового расхода
воды Gв, кг/с, необходимо объемный расход Wв, измеренный в л/с, вначале
пересчитать на м3/с, а затем умножить на плотность воды ρв при средней
температуре воды tср=0,5(tв1+tв2));
tв1, tв2 – температура воды, 0С;
tм1, tм2 – температура масла, 0С;
св – массовая теплоемкость воды, кДж/(кг*град), определяется по
средней температуре воды tср=0,5(tв1+tв2) по справочнику;
см – массовая теплоемкость трансформаторного масла, кДж/(кг*град),
определяется по средней температуре масла tср=0,5(tм1+tм2) по таблице 7.2.

Т а б л и ц а 7.2 - Физические свойства трансформаторного масла
Температура
масла
Теплоемкость
масла

t, 0С

20

30

40

50

60

70

80

см,
кДж/(кг·К)

1,666

1,729

1,788

1,846

1,905

1,964

2,026

7.4.2 Тепловые потери через наружные стены (корпус) маслоохладителя
Qпот определяются по формуле:

Qпот 

Gв  (t в 2  t в1 )  св
(t м1  t м 2 ) сводой
1
(t м1  t м 2 ) безводы

, кВт,

(7.3)

где ηм - КПД маслоохладителя определяется по выражению:
м 

t в 2  t в1
t м1  t м 2

,

(7.4)

где ηсрм – средний КПД маслоохладителя определяется по выражению:
n2



ср
м




n 1

м

.
7.4.3 Выполнить анализ полученных данных и сделать выводы.
2

(7.5)

7.5 Контрольные вопросы
7.5.1 Каково назначение маслоохладителей?
7.5.2 Как влияет температура на вязкость масла?
7.5.3 Давление какой среды выше в маслоохладителе и почему?
7.5.4 Какое значение температуры масла на выходе из маслоохладителя
считается оптимальным?
7.5.5 Каким способом можно уменьшить температуру масла?
7.5.6 Какая среда используется в качестве охлаждающей?
7.5.7 Из какого материала изготовляются трубки маслоохладителя?
7.5.8 Каково соотношение скоростей масла и воды в маслоохладителе?
7.5.9 Каким способом крепятся трубки маслоохладителя?
7.5.10 С какой стороны труб вероятнее всего отложения?
7.5.11 Перечислите методы интенсификации теплопередачи в
маслоохладителе.
8 Лабораторная работа №5. Определение оптимальных параметров
теплофикационных отборов
Цель работы: определение оптимальных давлений пара в верхнем и
нижнем теплофикационных отборах при трехступенчатом подогреве сетевой
воды на ТЭС.

Задание:
 построить температурный график тепловой сети 150/70, определить
температуру в подающей магистрали;
- вычислить расход сетевой воды, G св , и температуру сетевой воды на
выходе из ВП, tвп;
- определить давление пара и расход пара в конденсаторе;
- вычислить удельные тепловые характеристики СПН и СПВ
(формула 8.8 и 8.9);
- по заданному значению давления Рспн=0,08 МПа определить
температуру насыщения tспн.н.;
определить нагрузку Qспн и Qcnв.по формулам (8.2) и (8.3);
- определить расходы пара в СПН и СПВ по формуле (8.11);
- определить расход пара через промежуточный отсек Dno по формуле
(8.14);
- задаться еще двумя значениями давления в СПН и по полученным
результатам построить зависимости: р6 = f(pcnн); р6а = f(pcnн); р7 = f(pcnн);
- на пересечении графиков р6 и р6а найти значение Рспн и Р7, по
полученному на графике значению р6 определить Рспв из формулы (8.13).
8.1 Теоретические сведения
На отопительных ТЭЦ, предназначенных для теплоснабжения городов,
устанавливают теплофикационные турбины с двумя отопительными
отборами, из которых верхний обычно является регулируемым.
Двухступенчатый подогрев сетевой воды увеличивает удельную выработку
электроэнергии на тепловом потреблении, что окупает удорожание турбины
из-за устройства двух отборов. Регулирующими органами являются две
поворотные диафрагмы, установленные в ЦНД. В настоящее время турбинные
заводы переходят от регулирования давления в теплофикационном отборе (в
верхнем) к регулированию отпуска теплоты путем поддержания заданной
температуры или разности температур сетевой воды. При увеличении
тепловой нагрузки теплофикационных отборов растет расход пара в турбину и
сокращается пропуск пара в ЦНД путем перекрытия окон в регулирующих
диафрагмах. При номинальном расходе пара на турбину и минимальном
(вентиляционном) пропуске пара в ЦНД при полностью закрытых диафрагмах
достигается номинальная тепловая нагрузка теплофикационных отборов.
Режимы при закрытых поворотных диафрагмах являются режимами работы
по тепловому графику, так как при этих режимах электрическая мощность
однозначно определяется тепловой нагрузкой теплофикационных отборов.
Так, в турбоустановке Т-100-130 предусмотрена возможность
утилизации теплоты вентилирующего ЦНД пара путем конденсации его
сетевой водой, пропускаемой через специальный теплофикационный
(встроенный) пучок в конденсаторе турбины.

При этом осуществляется трехступенчатый подогрев сетевой воды при
ухудшенном вакууме в конденсаторе. При трехступенчатом подогреве
(рисунок 8.1) сетевая вода сначала поступает во встроенный пучок (ВП)
конденсатора, затем в нижний сетевой подогреватель (СПН), потом в верхний
сетевой подогреватель (СПВ). При работе встроенного пучка циркуляционная
вода в конденсатор, как правило не поступает,
и конденсация пара
происходит на поверхности встроенного пучка - в результате сетевая вода
подогревается. Экономия топлива при этом может достигать 1,5 %.
При таком режиме турбоагрегат работает по чисто теплофикационному
режиму - циркуляционная вода не подается в конденсатор. Давление пара в
теплофикационных отборах должны соответствовать температурам сетевой
воды в СПН и СПВ, которые, в свою очередь, определяются по
температурному графику тепловой сети, с другой стороны давление пара в
отборах определяются режимом истечения пара в проточной части турбины.

КУ – котельная установка; Т – турбина; Г – генератор; ПВК – пиковый водогрейный котел;
ТП – тепловой потребитель; СН1 и СН2 – сетевые насосы первого и второго подъемов;
ВСП и НСП – верхний и нижний сетевые подогреватели; КНС – конденсатный насос
сетевых подогревателей; ТПК – теплофикационный трубный пучок в конденсаторе
турбины; ДПП – деаэратор подпиточной воды; ППН – подпиточный насос;
ХВО – химическая водоочистка.

Рисунок 8.1 – Принципиальная схема сетевой подогревательной установки
на ТЭЦ с многоступенчатым подогревом сетевой воды
Первое определено уравнением теплового баланса для ВП, СПН и СПВ
(формулы 8.1 - 8.3), второе - уравнением Флюгеля для промежуточного отсека
(формула 8.4):

кВт;

Qвп = Gсв·сp·(tвп - toс);
(8.1)
Qcпн = fспн Gсв (tспн.н - tвп) сp ;
(8.2)
Qcпв = fспв Gсв (tспв.н - tспн) сp ;
(8.3)
2
2
Р6.а  ( Dпо / k )  P7 ,
(8.4)
где Qвп , Qcпн , Qcпв - соответственно тепловая нагрузка ВП, СПН и СПВ,

Gсв - расход сетевой воды, кг/с;
fспн, fспв - удельная безразмерная тепловая характеристика соответственно
нижнего и верхнего сетевых подогревателей;
tвп, toс, tспн - температура сетевой воды соответственно после ВП, в
обратной магистрали и за СПН, оС;
tспн.н, tспв.н - температура насыщения греющего пара соответственно в
нижнем и верхнем СП, оС;
Р6.а- абсолютное давление пара в верхнем теплофикационном отборе
(отбор № 6), МПа;
Dпо- расход пара через промежуточный отсек, кг/час;
k=1940000 кг/(час МПа) - пропускная способность промежуточного
отсека;
Р7 - абсолютное давление в нижнем теплофикационном отборе (отбор
№ 7), МПа.
Решение системы уравнений (8.1-8.4) в аналитическом виде
представляет определенные трудности, поэтому давление в отборах могут
быть
определены
графоаналитическим
методом
или
методом
последовательных приближений.
8.2 Порядок проведения работы
8.2.1 Выписать по заданному варианту исходные данные из таблицы
8.1.
8.2.2 Построить температурный график тепловой сети 150/70 и
определить по нему температуру в подающей магистрали.
Пример построения температурного графика тепловой сети.
По оси ординат откладывается температура в прямой (подающей) и
обратной сети, диапазон: 0 ÷ 150оС (рисунок 8.2).
По оси абсцисс
откладывается температура наружного воздуха, диапазон: +18 ÷ tн,р.
При расчетной температуре наружного воздуха температура в прямой
сети равна 150 оС, а обратной 70 оС.
Для нахождения температуры теплоносителя в прямой магистрали
необходимо по заданной температуре в обратной магистрали на пересечении с
линией обратной сети провести вертикальную линию до пересечения линии
подающей сети.

8.2.3 Вычислить расход
сетевой води:
Gсв 

Qот
,
(t пс  t ос )  с р

t
150

(8.5)

где Qот - тепловая
нагрузка, кВт;
tпс, toс - температура
сетевой воды в прямой и
обратной сети, оС;
ср – удельная теплоемкость воды, 4,187 кДж/(кг·К).
8.2.4 Определить температуру сетевой воды на
выходе из ВП:

t пс
70

t ос

18

t нр

+18

tвп = toс+

Qвп
,
Gсв  с р

(8.6)

tн

Рисунок 8.2 – Температурный график
тепловой сети

где Qот - тепловая нагрузка встроенного пучка, кВт.
8.2.5 Определить давление пара а конденсаторе по температуре
насыщения: tх=tвп+4, по таблице насыщения выписать теплоту
парообразования rк.
8.2.6 Определить расход пара в конденсатор:
Dк = Qвп/ rк .

(8.7)

8.2.7 Вычислить удельные тепловые характеристики СПН и СПВ:
f спн = 1 - exp(

f спв = 1 - exp(

- Фн
Gсв  с р

- Фв
Gсв  с р

),

(8.8)

),

(8.9)

где Фн= 3420 (кВт/град)0,5,
Фв= 3830 (кВт/град)0,5.
8.2.8 Задаться значением давления в нижнем теплофикационном
подогревателе: Рспн=0,08 МПа, по которому определить температуру
насыщения tспн.н.
8.2.9 По формулам (8.2) и (8.3) определите нагрузку Qспн и Qcnв.

8.2.10 Вычислить температуру:
tспв.н = tос + Qот /(Gсв·ср·fспв - fспн (1/ fспв-1) (tспн.н - tос) - (1- fспн )·
(1/ fспв-1) Qвп/ Gсв·ср ,
(8.10)
если вычисленная температура больше по значению tспн.н,, можно
продолжать расчеты; в случае если – меньше, необходимо задаться новым
значением Рспн , меньшим, чем предыдущее, и повторить расчет.
8.2.11 По вычисленной температуре по таблице насыщения определить
давление в СПВ – Рспв.
8.2.12 Вычислить расходы пара в СПН и СПВ:
Dспн = Qспн/rспн и Dспв = Qспв/rспв,

(8.11)

где rспн и rспв - теплоты паробразования соответственно при давлениях
пара в СПН и СПВ.
8.2.13 Вычислить давление пара в отборах 6 и 7:
р7 = Рспн +bн Dспн / Рспн ;
(8.12)
р6 = Рспв +св+bв Dспв / Рспв ,
(8.13)
где bн = 0.765·10-13, bв = 3,06·10-13, св = 0,00166 МПа.
8.2.14 Определить расход пара через промежуточный отсек:
Dno = DK + Оспн..
8.2.15 Вычислить абсолютное давление в верхнем
теплофикационном отборе по
формуле (8.4).
8.2.16 Задаться еще двумя
значениями давления в СПН и
повторить
вычисления.
По
полученным
результатам
построить зависимости (рисунок
8.3):
р6 = f(pcnн), р6а = f(pcnн),
р7 = f(pcnн).
На пересечении линий р6 и
р6а найти значение Рспн и Р7.
8.2.17 По полученному на
графике значению р6 определить
Рспв из формулы (8.13).
8.2.18
В
заключении
работы
следует
произвести
анализ полученных результатов.

Р

(8.14)
Р6

Ра6

р6

р7

Р7

f(pcnн)
р6 = f(pcnн), р6а = f(pcnн), р7 = f(pcnн).
Рисунок 8.3 – График зависимостей

8.3 Контрольные вопросы
8.3.1 Как осуществляется подогрев сетевой воды по одноступенчатой,
двухступенчатой и трехступенчатой схеме?
8.3.2 До какой максимальной температуры можно нагреть воду в СПН,
СПВ и ВП ?
8.3.3 Какие максимальные и минимальные значения давлений могут
быть в теплофикационных отборах?
8.3.4 Какие турбины имеют два теплофикационных отбора?
8.3.5 Как влияют климатические условия на распределение подогрева
сетевой воды между СПН и СПВ?
8.3.6 Как изменяется давление в конденсаторе при трехступенчатом
подогреве сетевой воды?
8.3.7 До какой температуры можно нагреть сетевую воду во встроенном
пучке?
8.3.8 Как используется встроенный пучок при двухступенчатом
подогреве сетевой воды?
8.3.9 Где нагревается сетевая вода до 150оС?
8.3.10 Как сливается конденсат греющего пара из СПН и СПВ?
Т а б л и ц а 8.1 - Исходные данные
№
варианта/
параметр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

тепловая
нагрузка Q,
МВт
167
174
168
187
185
169
177
189
195
184
174
183
194
190
188
165
189
178
185
187
196
159
164
161
164

температура
наружного воздуха
t , град С
-30
-26
-33
-31
-25
-24
-33
-29
-27
-34
-32
-27
-36
-30
-25
-27
-31
-34
-32
-30
-28
-20
-22
-25
-27

температура в
обратной магистрали
t , град С
58
59
55
57
56
54
60
52
59
58
54
59
55
60
58
50
55
54
56
54
52
58
54
55
56

тепловая
нагрузка
ВП, МВт
12
8,1
11
9
7,8
8,9
7,4
10
9,7
8,8
8,7
8,5
7,3
8,0
7,5
7,8
8,9
7,4
10
9,7
8,8
12
8,1
11
9

9 Лабораторная работа №6. Автоматизированное проектирование
тепловых схем
Цель работы: приобретение навыков построения и расчета тепловых
схем конденсационных блоков.
Задание:
- в соответствии с вариантом выбрать исходные данные из таблицы 9.1;
- в соответствии с методикой и приведенном руководством построить
тепловую схемы предложенного блока;
- по построенной тепловой схеме провести расчет техникоэкономических показателей конденсационного блока;
- проанализировать полученные результаты.
9.1 Введение
Проблеме применения вычислительной техники в высшей технической
школе уделяется повышенное внимание, так как по мере расширения
применения ЭВМ в учебном процессе изменяется суть высшего технического
образования, структура существующих дисциплин. Определяющим
становится не изучение языков высокого уровня и приемов
программирования, не конкретные расчеты, а изучение физики происходящих
в системе явлений с помощью ЭВМ, овладение навыками управления
процессами в сложном теплоэнергетическом объекте или тепловой
электростанции в целом.
Высшее техническое образование - область наиболее эффективного
применения ЭВМ, так как оно требует не только усвоения суммы знаний, но
приобретения навыков и умений их применения в широком диапазоне
технических задач.
Учебно-лабораторная база университета не дает возможности
исследования рабочих процессов, протекающих в энергетических установках
в целом, а существующие физические модели элементов оборудования,
безусловно необходимые для практического усвоения учебного материала и
полезные с методической точки зрения, позволяют получить лишь частные
характеристики, которые могут существенно искажать представление о
реальных процессах. Кроме того, нет возможности проводить
многовариантные расчеты, которые позволили бы оценить влияние различных
факторов на ту или иную характеристику работы оборудования.
Ввиду невозможности исследовать нестационарные режимы работы
оборудования, визуально наблюдать за процессами, происходящими в
сложной тепловой схеме станции, нет возможности в полной мере осознать
физический смысл термодинамических процессов. Нельзя оценить влияние
геометрических и режимных параметров на основные показатели
теплотехнического оборудования и станции в целом, оптимизировать

конструкцию и режимы работы и загрузки оборудования, а также проверить
новые технические решения и оценить влияние изменения схемы
электростанции на эффективность её работы.
В связи с вышеизложенным большое значение для изучения свойств и
взаимосвязи сложных теплотехнических систем и их элементов играет
математическое моделирование реальных процессов с применением
современной вычислительной техники, позволяющей заглянуть внутрь
сложной тепловой схемы, визуально наблюдать процессы, происходящие в
котле, системе регенерации, увидеть движение рабочей среды.
Применение ЭВМ для проведения проектных работ, оценки техникоэкономических показателей работающего и проектируемого оборудования
дает возможность значительно сократить время, учесть большое количество
вариантов, проанализировать влияние множества факторов на эффективность
энергетических установок, провести выбор оптимальных вариантов и
режимов работы установок, тоньше прочувствовать физику реальных
процессов, происходящих в энергетическом оборудовании.
Одним из наиболее перспективных направлений использования ЭВМ
является диалоговый режим работы, повышающий производительность труда
проектировщика, оперативность в работе эксплуатационного персонала, не
требующий от пользователя специальной подготовки.
Такой режим работы также эффективен при решении сложных задач, к
которым относятся задачи оптимального проектирования и САПР. Поиск
оптимальных решений в диалоговом режиме позволяет оперативно получать
сведения о текущих результатах, изменять параметры алгоритмов,
осуществлять целенаправленный переход от одной задачи к другой, от одного
метода к другому.
В данной работе на основе разработанного пакета прикладных
программ для системы автоматизированного проектирования тепловой схемы
конденсационной
станции
предлагается
составить
и
рассчитать
принципиальную тепловую схему конденсационного энергоблока. Задание
определяется по таблице 9.1 по варианту, согласно списку в журнале группы.
В конце работы необходимо дать анализ и оценку результатов. Сделать
вывод, насколько составление тепловой схемы в диалоговом режиме и
автоматизированный расчет тепловой схемы эффективнее ручного варианта.

Т а б л и ц а 9.1 - Варианты заданий
№
варианта

Тип
турбоустановки

Начальные
параметры
пара
Р0, (МПа);
t0,0С

Параметры
пара после
пром.
перегрева
Рпп, tпп, 0С;

Давление
в
конденсаторе
Рк, кПа

Температура
питательной воды
tпв, 0С

1

К-1000-60 (1500)

5,88

274

1,15

182

3,92

223

2

К-1000-60 (1500)

5,9

274

1,15

182

3,92

223

3

К-1000-60 (1500)

5,88

275

1,15

182

3,92

223

4

К-1000-60 (1500)

5.88

274

1,17

182

3,92

223

5

К-1000-60 (1500)

5,88

274

1,15

184

3,92

223

6

К-1000-60 (1500)

5,88

274

1,15

182

3,94

223

7

К-1000-60 (1500)

5,88

274

1,15

182

3,92

225

8

К-1000-60 (1500)

5,88

274

1,2

182

3,92

223

9

К-500-65 (3000)

6,46

280

0,3

265

3,92

168

10

К-500-65 (3000)

6,46

280

0,3

265

3,92

168

11

К-500-65 (3000)

6,5

280

0,3

265

3,92

168

12

К-500-65 (3000)

6,46

283

0,3

265

3,92

168

13

К-500-65 (3000)

6,46

280

0,4

265

3,92

168

14

К-500-65 (3000)

6,46

280

0,3

270

3,92

168

15

К-500-65 (3000)

6,46

280

0,3

265

4,0

168

16

К-500-65 (3000)

6,46

280

0,3

265

3,92

170

17

К-500-65 (3000)

6,4

280

0,3

265

3,92

168

18

К-220-44

4,3

255

0,27

240

5,1

223

19

К-220-44

4,4

255

0,27

240

5,1

223

20

К-220-44

4,3

260

0,27

240

5,1

223

21

К-220-44

4,3

255

0,3

240

5,1

223

22

К-220-44

4,3

255

0,27

245

5,1

223

23

К-220-44

4,3

255

0,27

240

5,5

223

24

К-220-44

4,3

255

0,27

240

5,1

225

25

К-220-44

4,2

255

0,27

240

5,1

223

9.2 Руководство пользователя
Программа рассчитана на пользователей, имеющих базовые навыки
работы в операционной системе Windows. Все элементы программы такие,
как диалоговые окна и меню, являются стандартными элементами интерфейса

Windows. От пользователя также требуется знание основ построения
принципиальных тепловых схем атомных и тепловых электростанций.
Запуск программы выполняется двойным щелчком «мыши» на файле
«diplom.exe», располагающемся в основной папке программы. При запуске, до
появления основного окна программы, будет выведено диалоговое окно
задания размеров проектируемой схемы, в котором можно указать размер
схемы по высоте и ширине в пикселах. Подтверждение введенных размеров кнопка «ОК», принятие размеров, предлагаемых по умолчанию, - кнопка
«Отмена». При задании размеров после щелчка на кнопке «ОК» будет
выведено предупреждение об округлении введенных значений до ближайших
меньших, кратных 40.

Рисунок 9.1- Диалоговое окно

Рисунок 9.2 - Предупреждение об
округлении задания размеров

Выбор элементов оборудования осуществляется щелчком мыши на
кнопке на панели элементов оборудования, соответствующей нужному
элементу. Кроме элементов тепловой схемы, на панели элементов
оборудования расположены кнопки открытия и сохранения схемы, кнопки
выбора курсора и удаляющего курсора («стирательной резинки»).

Рисунок 9.3 - Панель элементов оборудования
При выборе некоторых элементов выводится диалоговое окно выбора
варианта элемента, для выбора достаточно щелкнуть «мышью» на нужном
изображении. Подтвердить выбор можно, нажав кнопку «ОК», отмена выбора
и возврат к главному окну программы – «Cancel».

Рисунок 9.4 - Диалоговая форма выбора
варианта турбины

Рисунок 9.5 - Диалоговая форма
выбора варианта ЦВД

Рисунок 9.6 - Диалоговая форма выбора
варианта ЦСД

Рисунок 9.7 - Диалоговая форма
выбора варианта ЦНД

Рисунок 9.8 - Диалоговая
форма выбора парогенератора

Рисунок 9.9 - Диалоговая форма
выбора деаэратора

Рисунок 9.10 - Диалоговая
форма выбора котла

Рисунок 9.11 - Диалоговое окно
выбора подогревателя низкого давления

Рисунок 9.12 - Диалоговое
окно выбора смесителя

Рисунок 9.13 - Диалоговое окно выбора
реактора

Рисунок 9.14 – Диалоговое
окно формы выбора насоса

Рисунок 9.15 – Диалоговое окно выбора
подогревателя высокого давления

Установка выбранного элемента на схему.
Для установки элемента достаточно после выбора его на панели
инструментов перемещать «мышь» по рабочему полю схемы; при этом за
«мышью» будет перемещаться выбранный элемент, после того как будет
определена позиция элемента на схеме, одним щелчком левой кнопки
«мыши» его устанавливают на схему.

Рисунок 9. 16 - Вид программы при установке элемента на схему.
При установке элемента на схему может быть выведено сообщение о
наличии уже установленного элемента в данном месте. В таком случае
необходимо установить новый элемент немного в стороне или удалить
старый элемент.

Рисунок 9.17 - Предупреждение о наличии в месте установки нового
элемента уже установленного до этого элемента
Сохранение схемы.
Для сохранения схемы в меню «Схема» необходимо выбрать пункт
«Сохранить», при этом будет выведено стандартное диалоговое окно
операционной системы для сохранения файлов в графическом формате.
Здесь следует отметить, что имя файла для сохраняемой схемы в диалоговом
окне необходимо задавать без расширения.

Рисунок 9.18 - Диалоговое окно сохранения схемы
Открытие ранее сохраненной схемы.
Для открытия необходимо выбрать в меню «Схема» пункт «Открыть».
При этом будет выведено стандартное диалоговое окно операционной
системы для открытия файлов в графическом формате. Здесь следует
отметить, что имя файла схемы в диалоговом окне необходимо задавать без
расширения.

Рисунок 9. 19 - Диалоговое окно открытия схемы.
Создание новой схемы.
Для создания новой схемы в меню «Схема» выбирается пункт
«Создать». После этого программа выводит диалоговое окно задания
размеров создаваемой схемы, которое полностью аналогично диалоговому
окну задания размеров, выводимому при запуске программы.
Копирование схемы в буфер обмена.
В программе предусмотрена возможность копирования полученной

схемы в буфер обмена операционной системы, для этого необходимо
выбрать в меню «Правка» пункт «Копировать схему», после чего ее можно
будет вставить в любом графическом редакторе при помощи команды
«Вставить» (вызов этой команды зависит от типа редактора).
Изменение размеров проектируемой схемы.
Изменение размеров может понадобиться, если проектируемая схема
не помещается на первоначально заданном рабочем пространстве, в таком
случае в меню «Правка» выбирается пункт «Изменить размер».
Предупреждение: если при изменении размеров схемы в меньшую
сторону изображение схемы будет выходить за пределы новых размеров, то
оно будет стерто и не подлежит восстановлению, однако, в описании схемы
останутся записи об элементах, изображение которых будет отсутствовать
на схеме или будет неполным. Результат таких действий приведет к
некорректной работе программы и повреждению самой схемы.
Задание точности сведения балансов по ЦВД.
Для схем с наличием ЦВД можно задать точность сведения
материального баланса по ЦВД. Для этого в меню «Точность» необходимо
выбрать пункт «Баланс потоков». После этого будет выведено диалоговое
окно, в котором можно будет указать величину небаланса. Значение - по
умолчанию 0,005%. Диапазон возможных значений этой величины от 0,1%
до 0,0001%.

Рисунок 9. 20 - Диалоговое окно задания точности сведения баланса
Проведение анализа схемы.
Для проведения анализа составленной или открытой схемы на предмет
ее корректности, необходимо в меню «Анализ» выбрать пункт «Элементы
схемы» (он там единственный). После этого будет выведено сообщение с
просьбой ожидать конца завершения логического анализа. Если в процессе
логического анализа будут выявлены ошибки, о них будет сообщаться с
возможно более полным описанием элементов, которые вызвали ошибку.
Задание исходных данных для расчета.
Задание исходных данных и проведение расчета только после того,
как был нормально завершен логический анализ схемы (при анализе не было
выведено ни одного сообщения об ошибке). При обращении к расчету без
анализа корректности будет выведено сообщение об ошибке.
Для задания исходных данных для расчета, просмотра текущих
исходных данных и их коррекции необходимо выбрать в меню «Расчет»
пункт «Исходные данные». После этого будет выведено диалоговое окно,

содержащее уже введенные данные на текущий момент. Для новых
созданных схем данные будут отсутствовать, и выводится пустая таблица.
Для получения наименований исходных данных по новой схеме необходимо
щелчком левой кнопки «мыши» на соответствующем переключателе на поле
диалогового окна указать состояние пара перед турбоустановкой.
Расчет процесса расширения пара в турбине в h,S-диаграмме.
Для расчета процесса расширения пара по введенным исходным
данным необходимо выбрать в меню «Расчет» пункт «Процесс в турбине в
h,s-диаграмме». При этом будет выведено диалоговое окно, представленное
на рисунке А 21. В этом окне в табличной форме представлены параметры
пара в основных точках процесса. Для графического отображения
расчетных данных необходимо на панели инструментов в верхней части
окна щелкнуть на кнопке с изображением диаграммы. Вид выводимой
диаграммы представлен на рисунке 9. 22.
Составление сводной таблицы параметров пара и воды.
Для составления программой сводной таблицы параметров
необходимо в меню «Расчет» выбрать пункт «Сводная таблица параметров
воды и пара». При этом на экране выводится диалоговое окно, содержащее
таблицу значений параметров пара и воды по основным элементам
регенеративной системы. На рисунке 9.23 и рисунке 9.24 представлен вид
такого окна.

Рисунок 9.21 - Диалоговое окно ввода исходных данных

Рисунок 9.22 - Таблица параметров в основных точках процесса

Рисунок 9.23 - Процесс расширения пара в турбине в h, S -диаграмме

Рисунок 9.24 - Сводная таблица параметров воды и пара
(первая часть)

Рисунок 9.25 - Вторая часть сводной таблицы параметров
воды и пара
Расчет долей отборов пара, коэффициентов недовыработки паром
отборов, расходов пара, мощности потоков пара производится путем
выбора в меню «Расчет» пункта «Расходы греющего пара». При этом на
экран выводится окно,
содержащее информацию о рассчитанных
величинах. Примерный вид такого окна представлен на рисунке 9.26.

Рисунок 9.26 - Таблица долей отборов, коэффициентов недовыработки,
расходов пара и мощностей потоков пара
В процессе расчета долей отборов программа выводит сообщения о
результатах проверки балансов потоков в конденсаторе и мощности.
Вид сообщений приведен на рисунке 9.27 и рисунке 9.28.

Рисунок 9.27 - Сообщение о небалансе потоков в конденсаторе

Рисунок 9.28 - Сообщение о результатах проверки баланса мощностей
Расчет технико-экономических показателей.
Этот расчет является завершающим этапом в расчете тепловой схемы.
Для проведения данного расчета необходимо в меню «Расчет» выбрать

пункт «Технико-экономические показатели». При этом на экран выводится
окно, представленное на рисунке 9.29.

Рисунок 9. 29 - Технико-экономические показатели рассчитываемой схемы

Завершение работы с программой.
После проведения всех необходимых расчетов завершить работу
программы можно, выбрав в меню «Схема» пункт «Выход». При выходе
программа запрашивает, сохранить ли созданную схему и все данные (в том
числе и исходные) по схеме. Если пользователь забыл до этого момента
сохранить рассчитываемую схему или после последнего сохранения в нее
были внесены изменения (в том числе и в исходные данные), можно, нажав
кнопку «Да», вызвать описанное выше диалоговое окно сохранения схемы.
Если же схему сохранять не нужно, можно выбрать кнопку «Нет».
Щелчок пользователем «мышью» на кнопке «Отмена» позволяет
вернуться к работе с программой. Вид диалогового окна представлен на
рисунке 9.30.

Рисунок 9.30 - Диалоговое окно запроса перед выходом из программы
Общие рекомендации по работе с программой.
Программа рассчитана на построение и расчет тепловых
принципиальных схем атомных электростанций. При построении схем
желательно не допускать преднамеренных ошибок. При наличии в схеме
турбопривода, после него устанавливается конденсатор (обязательно),
конденсат с которого через смеситель направляется в линию основного

конденсата после основного конденсатора без использования после
конденсатора турбопривода дренажного насоса. При соединении элементов
по греющему пару с отборами настоятельно не рекомендуется использовать
более одной развилки по пару. Также не рекомендуется использовать более
двух, подряд включенных смесителя, так как такие схемы не тестировались
при работе программы и результат расчета может быть не достоверным.
Программа не рассчитана на расчет схем, не имеющих системы регенерации,
то есть турбоустановки без отборов. Расчет такой схемы возможен, но
только до определенной стадии.
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