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Используемые обозначения 
 

Обозначения: 

К — глубина выгорания ядерного 

топлива, МВт∙сут/т; 

Эсн — коэффициент собственных 

нужд, б/р; 

В — расход топлива, кг/час; кг/с; т/год; 

b – удельный  расход топлива, 

г/(МВт∙час); кг/(МВт∙час);  

кг/кДж; 

cp — удельная теплоемкость, 

кг/(кДж∙
о
С); 

D — расход пара или воды, кг/с; 

ΔD — уменьшение расхода пара, кг/с; 

d — удельный расход пара,кг/(кВт∙час); 

       диаметр трубы, м; 

F — поверхность нагрева, м
2
; 

G — расход воды, кг/с; 

g — ускорение свободного падения, 

м/с
2
; 

H — теплоперепад, кДж/кг; 

h — энтальпия, кДж/кг; 

      работа сжатия, кДж/кг; 

      высота подъема или разность 

      уровней воды, м; 

Δh—приращение энтальпия, кДж/кг; 

k — коэффициент теплопередачи, 

кВт/(м
2
∙
 о
С); 

L — длина, м; 

m — коэффициент прогресии; 

       кратность охлаждения, б/р;  

N — мощность, кВт; 

Δp —давление пара или воды,  

       (сопротивление, напор), МПа; 

p — изменение или потери 

      давления, МПа; 

       запас давления на открытие 

       предохранительного 

       клапана, %; 

      относительные потери   

      давления, %; 

Q — тепловой поток, кВт; 

Qн
р
 — удельная теплота сгорания 

топлива, МДж/кг, кДж/кг; 

q — повышение энтальпии пара,        

      кДж/кг; 

      плотность теплового потока,       

      Вт/м
2
; 

r — теплота парообразования, 

      кДж/кг; 

s — энтропия воды, кДж/(кг∙
о
С); 

t — температура,
 о
С; 

Δt — температурный напор или 

        подогрев воды , 
о
С; 

V — объм, м
3
; 

υ —  удельный объем воды или     

       пара; м
3
/кг; 

w — скорость движения среды, м/с; 

yi  — коэффициент недовыработки 

       пара i-го отбора, б/р; 

z — число подогревателей; 

      число нерегулируемых 

      отборов, б/р; 

α — доля или относительный 

      расход пара или воды, б/р; 

      коэффициент       

      теплофикации,б/р; 

      характеристика здания, 

      Дж/(м
3
∙час∙К); 

η — коэффициент полезного 

      действия, %,  б/р; 

ηt — термический КПД цикла, %, 

б/р; 

ηot — внутренний относительный 

        КПД цикла, %, б/р; 

 υ — недогрев воды до 

температуры насыщения, 
о
С; 

ξ — коэффициент сопротивления, 

б/р; 

ρ — плотность воды, кг/ м
3
; 

τ — подогрев воды в 

подогревателе, С; 
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      повышение энтальпии конденсата 

      в подогревателе, кДж/кг; 

      число часов работы, час. 

 

Индексы: 

а  — адиабатический; 

б — барабан; 

бак — бак деаэратора; 

вс — всасывающий; 

вт — восполнение потерь пара и 

конденсата (вторичный пар); 

вх — параметры на входе; 

вых — параметры воды на выходе; 

г — генератор; 

гм – гидромуфта; 

год — годовой; 

гр — греющий; 

д — деаэратор; 

др — дренаж; 

и — испаритель; 

испаряемая вода;  

инд — параметры  индеферентной  

точки; 

к — конденсат; 

параметры конденсации; 

конденсатор; 

конденсационное     

устройство;  

конечный  

(параметры на выходе, в конце 

процесса расширения); 

ки — конденсатор испарителя; 

кн — конденсатный насос; 

ку — котельная установка; 

м — механический; 

местных участков труб; 

макс — максимальный; 

н — параметры насыщения;  

нетто; 

насос; 

номинальный; 

наг — нагнетательная (питательная)      

          линия;  

нар — наружный воздух;  

од — параметры на выходе из 

         охладителя дренажа; 

ос — обратная сетевая вода 

        (сетевая вода до подогрева  

         в теплообменниках); 

от — отопительный; 

отпускаемый; 

отб — параметры отбираемого 

пара; 

п — пар; 

параметры отбора; 

подогреватель; 

пв — питательная вода  ; 

пвд — подогреватель высокого 

давления; 

пз — параметры пара за турбиной   

        при закрытой схеме; 

пе— перегретый пар; 

пк — паровой котел; 

пн — питательный насос; 

пнд — подогреватель низкого 

давления; 

по — параметры пара за турбиной  

         при открытой схеме; 

пом — внутри помещения; 

пп — промежуточный перегрев 

         пара; 

         промежуточный     

         пароперегреватель; 

пр— приведенный; 

        продувка; 

пс — прямая сетевая вода 

        (после сетевого    

        подогревателя); 

ред — редуктор; 

с — суммарный; 

св — сетевая вода; 

сн — собственные нужды; 

ст — электростанция; 
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ср — средний; 

т — теплота; 

      топливо; 

тп — внешний потребитель тепла 

(тепловой потребитель); 

турбопривод (приводная 

турбина); 

тп — транспорт теплоты; 

 труба или турбопровод; 

 прямые участки труб; 

ту — турбоустановка; 

тэл — трансформатор и      

          электростанции; 

у — условное топливо; 

      установленная мощность АЭС; 

ут — утечка; 

цв— циркуляционная  

       (охлажденная) вода; 

чвд — часть высокого давления; 

чнд — часть низкого давления; 

чсд — часть среднего давления; 

э — электрический; 

      на производство электроэнергии; 

      энергоблок (электростанция); 

эд — электродвигатель; 

эк — экономайзер котла; 

ят — ядерное горючее (топливо) на         

        АЭС; 

i – внутренний абсолютный; 

i  — й отбор турбины; 

i — й отсек турбины; 

0  – исходные (начальные,  

на входе) параметры пара; 

общий; 

в «голову»турбины; 

параметры пара перед 

турбиной; 

начальные параметры  

станции (блока, ТЭЦ); 

в начальной точке процесса  

расширения. 

Индексы  

1,2,…,8 – параметры 

соответствующего  

отбора;  

соответствующий; 

номер подогрева;  

параметры греющего  

пара, поступающего 

в соответствующий  

подогреватель. 

‘ – параметры пара на входе;  

параметры пара, 

направляемого  

на промежуточный 

перегрев; 

параметры пара при 

насыщении; 

параметры в начальной 

точке.  

“ – параметры пара на выходе;  

параметры после  

промежуточного перегрева. 

 

Сокращения: 

БОУ – блочная обессоливающая 

установка; 

КИ– конденсатор испарителя; 

КЭС – конденсационная 

электрическая станция; 

П – подогреватель; 

ПВД – подогреватель высокого 

давления;  

ПН – питательный насос; 

ПНД – подогреватель низкого 

давления; 

РОУ – редукционно охладительная 

установка; 

ЦНД – цилиндр низкого давления; 

ЧВД – часть высокого давления; 

ЧНД– часть низкого давления; 

ЧСД – часть среднего давления.
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Введение 

 

Учебные планы по специальности «Теплоэнергетика» на протяжении 

ряда лет предусматривают проведение практических занятий по дисциплине 

«Реализация технологических процессов на ТЭС».  

Цель пpактических занятий – yглубление теоретических знаний путем 

решения несложных задач, с которыми будут сталкиваться студенты данной 

специальности в течение дальнейшего обучения, а также во время своей 

практической деятельности.  

Предлагаемое учебное пособие может быть использовано при сдаче 

студентами Государственного экзамена на степень бакалавра по направлению 

«Теплоэнергетика».  

Учебное пособие состоит из четырех разделов:  

1) Расчет показателей тепловой экономичности, расходов пара и 

мощностей пapoтypбинных установок ТЭС и АЭС.  

2) Вспомогательное оборудование ТЭС и АЭС.  

3) Отпуск теплоты потребителям.  

4) Конденсационное устройство и техническое водоснабжение.  

Для удобства в учебном пособии изложены основные теоретические 

сведения по разделам, которые потребуются при решении задач.  

Настоящее пособие составлено на основе «Сборника задач по курсу 

«Тепловые и атомные электрические станции». Авторы Н.И. Тимошенко, В.Ф. 

Жидких, Б.М. Лавыгин. С.Г. Тишин. Издательство МЭИ, 2006 г.  
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Общие положения 

 

Наибольшее распространение в энергетике в настоящее время получили 

ТЭС, на которых тепловая энергия, выделяющаяся при сжигании 

органического топлива: угля, мазута, торфа, природного газа, горючих 

сланцев, преобразуется в электрическую энергию. На их долю приходится 

около 75 % вырабатываемой электроэнергии на Земле и около 85 % 

производимой электроэнергии в Казахстане.  

Второе место по выработке электроэнергии в Казахстане занимают 

гидроэлектростанции (около 14 %). 

Основным назначением электрических станций является выработка 

электроэнергии для освещения, снабжения ею промышленного и 

сельскохозяйственного производства, транспорта, коммунального хозяйства и 

бытовых нужд.  

Другим назначением тепловых электрических станций является 

снабжение жилых домов, учреждений и предприятий теплом для отопления 

зимой, и горячей водой для коммунальных и бытовых целей или паром для 

производства. Тепловые электрические станции для комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии (для теплофикации) называются 

теплоэлектроцентралями (ТЭЦ), а ТЭС, предназначенные только для 

производства электроэнергии, называются конденсационными 

электростанциями (КЭС) (рисунок 1.1). 

 

 

 
1 - котел (парогенератор);  

2 - топливо; 

3 - паровая турбина;  

4 - электрический генератор; 

5 - конденсатор отработавшего 

пара турбины;  

6 - конденсатный насос; 

7 - регенеративный 

подогреватель; 

8 - питательный насос парового 

котла. 

Рисунок 1.1 - Принципиальная схема КЭС 

 

 

Они оборудуются паровыми турбинами, отработавший пар которых 

поступает в конденсаторы, где поддерживается глубокий вакуум для лучшего 

использования энергии пара при выработке электроэнергии (цикл Ренкина). 
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Пар из отборов таких турбин используется только для регенеративного 

подогрева конденсата отработавшего пара и питательной воды котлов.  

Теплоэлектроцентрали оборудуются паровыми турбинами с отбором 

пара для снабжения промышленных предприятий (рисунок 1.2, а) или для 

подогрева сетевой воды, поступающей к потребителям для отопления и 

коммунально-бытовых нужд (рисунок 1.2, б). 

 

 
а - промышленная ТЭЦ; б - отопительная ТЭЦ; 7 - сборный бак конденсата; 

9 - потребитель теплоты; 10 - подогреватель сетевой воды; 11 - сетевой насос; 

12 - конденсатный насос сетевого подогревателя; остальные обозначения те же, что и на 

рисунке 1.1. 

Рисунок 1.2 - Принципиальная тепловая схема ТЭЦ 

 

На некоторых ТЭЦ для снабжения паром промышленных предприятий 

используются паровые турбины с противодавлением, значение которого 

определяется потребностью промышленного предприятия (рисунок 1.3). 

 

 
 

 

 

 

5 - промышленный потребитель 

пара;  

6 - насос обратного конденсата с 

производства;  

9 - потеря пара и конденсата у 

потребителя;  

10 - добавочная вода для 

выполнения потерь;  

остальные обозначения те же, 

что и на рисунке 1.1 

Рисунок 1.3- Промышленная ТЭЦ с паровой турбиной с 

противодавлением 
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С некоторого времени (приблизительно с 50-х годов прошлого столетия) 

на ТЭС для привода электрических генераторов начали применяться газовые 

турбины. При этом в основном получили распространение газовые турбины 

со сжиганием топлива при постоянном давлении с последующим 

расширением продуктов сгорания в проточной части турбины (цикл 

Брайтона). Такие установки называются газотурбинными (ГТУ). Они могут 

работать только на природном газе или  

на жидком качественном топливе (соляровом масле). Эти 

энергетические установки требуют наличия воздушного компрессора, 

потребляемая мощность которого достаточно велика.  

Принципиальная схема ГТУ изображена на рисунке 1.4. Благодаря 

большой маневренности (быстрые пуск в работу и нагружение) ГТУ получили 

применение в энергетике в качестве пиковых установок для покрытия 

внезапного дефицита мощности в энергосистеме. 

 

 
 

1 - забор атмосферного воздуха;  

2 - воздушный компрессор; 

3 - камера сгорания; 

4 - подвод топлива (природного газа, 

жидкого качественного топлива); 

5 - газовая турбина; 

6 - выброс отработавших продуктов 

сгорания в атмосферу; 

7 - электрический генератор. 

Рисунок 1.4 - Принципиальная схема газотурбинной энергетической 

установки с постоянным давлением при сжигании топлива, работающей по 

циклу Брайтона 

 

Другим типом ТЭС являются дизельные электростанции с приводом 

электрического генератора от двигателя внутреннего сгорания, где в качестве 

топлива, как и в ГТУ, используется природный газ или качественное жидкое 

топливо. Однако дизельные электростанции, получившие распространение в 

странах Ближнего Востока, уступают по единичной мощности ГТУ, хотя и 

имеют более высокий КПД. 

В последнее время в энергетике появились комбинированные 

парогазовые установки (ПГУ), представляющие собой надстройку 

паротурбинного цикла, где в надстроечной части применяется газовая 

турбина, отработавшие газы которой имеют высокую температуру  

(500 - 600°С) и подаются в топку котла-утилизатора для генерации водяного 

пара, работающего затем в паровой турбине (рисунок 1.5). Подобная ПГУ из-

за высокой начальной температуры цикла (более 1000 °С) теоретически может 

иметь КПД более 50 %, что существенно выше, чем у обычной паротурбинной 

установки и у отдельной ГТУ.  
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1 - компрессор; 

2 - камера сгорания;  

3 - топливо; 

4 - газовая турбина; 

5 - электрические генераторы; 

6 - паровая турбина; 

7 - котел-утилизатор; 

8 - конденсатор паровой турбины; 

9 - конденсатный насос; 

10 - регенеративный подогреватель 

в паровом цикле; 

11 - питательный насос котла-

утилизатора; 

12 - дымовая труба. 

Рисунок 1.5 - Принципиальная схема парогазовой установки 

 

Для использования внутриядерной энергии служат АЭС, принцип 

действия которых заключается в использовании теплоты, выделяющейся в 

реакторе при расщеплении ядер урана-235, для генерации водяного пара, 

который затем работает в паровой турбине и приводит во вращение ротор 

электрического генератора (рисунок 1.6). 

 
1 - ядерный реактор; 2 - ядерное топливо (стержни, заполненные ураном-235); 

3 - парогенератор; 4 - главный циркуляционный насос первого контура АЭС; 5 - паровая 

турбина; 6 - электрический генератор; 7 - конденсатор паровой турбины; 8 - конденсатный 

насос; 9 - регенеративный подогреватель; 10 - питательный насос парогенератора во втором 

контуре. 

Рисунок 1.6 - Принципиальная схема двухконтурной АЭС с паровой 

турбиной, работающей на насыщенном паре  
 

Ввиду ограничений по температуре тепловыделяющих элементов в 

ядерном реакторе в парогенераторе второго контура может быть генерирован 

лишь насыщенный пар (без перегрева). Поэтому на АЭС используются 
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паровые турбины специальной конструкции, способные работать на 

насыщенном влажном паре.  

В большинстве случаев такие турбины рассчитываются на работу при 

пониженной частоте вращения, равной 1500 мин
-1

. Из-за ограничений по 

температуре и давлению пара КПД АЭС ниже, чем КПД КЭС при работе на 

органическом топливе. В последние годы в энергетических системах 

Казахстана за счет повысившейся неравномерности электрических нагрузок 

обострилась проблема покрытия графиков нагрузок электростанциями. 

Большой маневренностью при пусках и остановах, нагружении и разгрузке 

обладают гидравлические турбины ГЭС, а также ГТУ.  

Однако иногда их мощности бывает недостаточно для покрытия 

больших пиков и провалов нагрузки в энергосистемах.  

Для решения проблемы в энергосистемах России начали применяться 

гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС). Такие электростанции 

(рисунок 1.7) представляют собой комбинацию гидротурбины с 

электрогенератором и насосной установки. С помощью двух плотин 

создаются два водохранилища, расположенных на различных уровнях. Они 

взаимно связываются по воде через гидравлические турбины и насосную 

установку. 

 
 

1 - верхнее водохранилище; 2 - нижнее водохранилище; 3, 4 - плотины верхнего и 

нижнего водохранилищ; 5 - гидротурбина с электрогенератором; 6 - насосная установка с 

электроприводом. 

Рисунок 1.7 - Схема гидроаккумулирующей электростанции 

 

При дефиците мощности в энергосистеме гидротурбины с 

электрогенератором включаются в работу, используя перепад уровней воды в 

водохранилищах, и, перегоняя воду из верхнего водохранилища в нижнее, 

генерируют недостающую энергию. В периоды провалов электрической 

нагрузки в энергосистеме в работу включаются насосные установки, 

перегоняющие воду обратно из нижнего водохранилища в верхнее, за счет 

чего выравнивается электрическая нагрузка в энергосистеме и снова 

накапливается запас воды в верхнем водохранилище. 
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Технологическая схема тепловой электростанции 

 

На рисунке 1.8 показана технологическая схема тепловой 

электростанции, работающей на твердом топливе.  

Топливо (уголь) подается к электростанции в железнодорожных 

вагонах. Оно поступает в разгрузочное устройство 1, откуда с помощью 

ленточных транспортеров 2 направляется на склад 3, где установлен кран-

перегружатель 4. Ленточными транспортерами 6 топливо со склада или от 

разгрузочного устройства подается к дробилкам 5, где измельчается до кусков 

размером не более 15 мм.  

 
Рисунок 1.8 - Технологическая схема ТЭС, работающей на твердом 

топливе 

 

Измельченное 13 топливо поступает в бункеры сырого угля 7, откуда с 

помощью питателей сырого угля 8 оно подается в углеразмольные мельницы 

9, где происходит его размол. Размолотый продукт воздухом 

транспортируется в сепаратор пыли 10, где осуществляется отделение тонких 

фракций от крупных. Крупные фракции поступают вновь в мельницу, а 

тонкие — в циклон 11. Из циклона пыль по пылевым шнекам 13 направляется 

в бункер пыли 14, а воздух по трубопроводу 12 — на всас мельничного 

вентилятора 15. Из бункера пыли смесь пыли и воздуха пылепитателями 

подается в горелки 17 котла 16. Паровой котел включает в себя топочную 

камеру 18, пароперегреватель 19, водяной экономайзер 20 и 
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воздухоподогреватель 21. Воздух в котел подается дутьевым вентилятором 22. 

Дымовые газы от котла отводятся в золоуловитель 23 и дымососом 24 

сбрасываются в дымовую трубу 25. Зола и шлак от котла по шлако- и 

золосмывным каналам 26, 27 отводятся на золоотвал, расположенный за 

территорией станции. Пар от котла по паропроводам 28 направляется к 

паровой турбине 31, вал которой соединен с электрическим генератором 32. 

Пар промежуточного перегрева подводится и отводится по трубопроводам 29, 

30. Под турбиной расположен конденсатор 33, где происходит конденсация 

отработавшего в турбине пара. Конденсат из конденсатора откачивается 

конденсатными насосами 34, прокачивается через регенеративные 

подогреватели низкого давления 35 и подается в деаэратор 36. В деаэраторе 

происходит удаление из воды агрессивных газов. Вода из деаэратора 

поступает в бак-аккумулятор 37, а из него — к питательным насосам 38. Под 

давлением, создаваемым питательными насосами, питательная вода 

прокачивается через регенеративные подогреватели высокого давления 39, где 

подогревается паром, отбираемым из турбины, и по трубопроводам 40 

поступает в водяной экономайзер котла.  

Для подачи воды на охлаждение пара в конденсаторах и другие нужды 

на берегу водоисточника устанавливается насосная станция 41, оснащенная 

очистными устройствами 42 и насосами 43. Подвод и отвод охлаждающей 

воды осуществляется по трубопроводам 44 и 45. Для очистки добавочной 

воды цикла электростанции предусмотрены фильтры химического 

обессоливания 46. Отпуск теплоты потребителям с горячей водой 

производится от сетевых подогревателей 47.  

Технологическая схема производства включает в себя также 

электрическое распределительное устройство собственных нужд 48, 

электрические мостовые краны 49 для обслуживания оборудования и 

повышающие электрические трансформаторы 50 для отвода электроэнергии. 

 

 

1 Расчет показателей тепловой экономичности, расходов пара и 

мощностей партотурбинных установок ТЭС и АЭС 

 

Тепловая экономичность конденсационных электростанций 

характеризуется значениями КПД, удельных расходов теплоты и условного 

топлива на производство электроэнергии.  

Как известно, в основе работы паротурбинных установок лежит цикл 

Ренкина. На рисунке 1.9 показаны схема простейшей паротурбинной 

установки и циклы Ренкина для нее при работе на насыщенном и перегретом 

паре. 
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1 – парогенератор,  

2 – турбина, 

3 – конденсатор,  

4 – насос. 

Рисунок 1.9 - Схема простейшей паротурбинной установки (а) и циклы 

Ренкина для нее при работе на насыщенном (б) и перегретом (в) паре 

 

Основным показатeлем тепловой экономичности является удельный 

расход условного топлива, кг/(кВт·ч),  

СТЭУУ NBb /123,0/   ,    (1.1) 

здесь Ву, Nу и ηст - расход условногo топлива, кг/ч,  электрическая 

мощнocтъ, кВт, и КПД станции.  

КПД электростанции (брyтто) конденсационного типа определяется  из 

выражения  

СТЭСТ QN /  ,     (1.2) 

или  

ТУТРкуСТ   .     (1.3)  

 

В выражениях (1.2) и (1.3) приняты следующие обозначения.  

Qст - расход теплоты на производство электрической мощности, кВт; 

ηку - КПД котельной установки;  

ηтр  - КПД транспорта теплоты;  

ηту - КПД турбогенераторной установки.  

КПД турбогенераторной установки вычисляется по формуле  

ÃМOItту   ,     (1.4) 

где ηt – термический КПД цикла; 

ηoi - внутренний относительный КПД турбины;  

ηм и ηг - механический КПД и КПД гeнepaтopa.  
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Повышение тепловой экономичности электростанций и отдельных 

aгрегатов достигaeтcя за счет повышения начальных и снижения конечных 

параметров пара, пpименения промежуточногo перегpева пара, 

peгенеpaтивного подогpева питательной воды и дpyrих мероприятий. 

 

 

1.1 Влияние начальных параметров на тепловую экономичность 

цикла 

 

Под начальными параметрами понимают температуру и давление пара 

перед турбиной. При увеличении начальной температуры пара перед 

турбиной t0 (при прочих равных условиях) средний температурный уровень 

подвода теплоты в цикле увеличивается и, следовательно, термический КПД 

ηt при этом непрерывно возрастает. К турбинам электростанций, 

использующих органическое топливо, всегда поступает перегретый пар. 

Температура перегретого пара t0 может изменяться при постоянном давлении 

р0, при этом представляется возможным проследить влияние этого параметра 

на КПД. 

 
 
а — сухой насыщенный пар; б — перегретый пар; в — линия условного фазового 

перехода в сверхкритической области; х — степень сухости пара. 

Рисунок 1.10 - Зависимость термического КПД теоретических циклов от 

начальной температуры пара 
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На рисунке 1.10 приведена зависимость термического КПД ηt 

идеального парового цикла Ренкина от t0 для насыщенного и перегретого пара. 

При этом для перегретого пара зависимости ηt=f(t0) построены для различных 

значений р0. Как и следовало ожидать, с возрастанием температуры перегрева 

(при р0 = const) КПД непрерывно повышается. Для насыщенного пара 

увеличение ηt происходит только до давления пара, равного примерно 16,5 

МПа (до tн ≈ 350 °С). При дальнейшем увеличении параметров насыщенного 

пара КПД даже падает. Это связано с тем, что (как будет показано ниже) 

влияние давления на термический КПД цикла неоднозначно. 

Повышение начальной температуры приводит также к уменьшению 

влажности пара на выходе из турбины. Вследствие этого снижаются потери в 

проточной части турбины и улучшаются условия работы лопаток. 

Содержащаяся в паровом потоке влага вызывает эрозионный износ лопаток. 

Для предотвращения заметного износа и обеспечения нормального срока 

службы проточной части турбины (не менее 10 лет) влажность пара должна 

быть не выше 14 %.  

Покидающий проточную часть турбины пар не должен быть 

перегретым; когда в конденсатор поступает перегретый пар, потери теплоты в 

нем увеличиваются, а полезная работа цикла уменьшается (по сравнению с 

циклом Ренкина, при котором для тех же значений начальных и конечных 

параметров в конденсатор поступает сухой насыщенный или влажный пар).  

Из изложенного следует, что при работе на перегретом паре желательно 

повышать начальную температуру t0. Однако максимальное допустимое 

значение t0 зависит от свойств металлов теплопередающих поверхностей 

оборудования. Для сталей перлитного класса наивысшая температура t0, 

которая может быть достигнута без появления разрушений в условиях 

длительной эксплуатации, равна примерно 540 °С, для сталей аустенитного 

класса - 600-650 °С. 

Как уже отмечалось ранее, влияние начального давления р0 на ηt 

неоднозначно.  

При одном и том же значении t0 первоначально с ростом р0 

адиабатический перепад На увеличивается, а затем после определенного 

значения На макс начинает уменьшаться (рисунке 1.11). 
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Рисунок 1.11 - Процесс работы в турбине пара различных начальных 

параметров в h, s-диаграмме 

 

Снижение конечных и повышение начальных параметров приводит к 

повышению тепловой экономичности за счет увеличения термического КПД 

цикла. Однако при использовании цикла с перегpeтым паром повышение 

экономичности достигaeтся только при повышении сопряженных начальных 

пapаметров. Под сопряженными начальными параметрами пара понимают 

пaрные значения начальной температуры и начального давления, 

соответствующие заданной конечной влажности пара в тypбине.  

 
Рисунок 1.12 - Процесс работы в турбине пара с сопряженными 

параметрами 
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1.2 Промежуточный перегрев пара на КЭС 

 

Первоначально промежуточный перегрев пара был предложен как 

средство борьбы с высокими значениями конечной влажности пара при 

постоянном значении начальной температуры t0 и увеличении начального 

давления р0. В настоящее время основное назначение промежуточного 

перегрева — повышение тепловой и общей экономичности установки. Однако 

следует иметь в виду, что для значений t0, допустимых для сталей перлитного 

класса (540—560 °С), когда Р0 > 14 МПа, в схемах без промежуточного 

перегрева конечная влажность пара ωк будет превышать предельно 

допустимые значения. 

В процессе расширения пара в турбине его параметры понижаются. 

Рассматривая цикл простейшей паротурбинной конденсационной установки, 

легко заметить, что термический КПД установки возрастет, если в начале 

процесса адиабатического расширения температуру пара периодически 

повышать. Действительно, когда температура пара восстанавливается до 

первоначального значения после того, как в турбине использован небольшой 

перепад δНа, к первоначальному циклу Ренкина добавляется цикл, КПД 

которого близок КПД цикла Карно для температуры подвода теплоты Т0' 

(близкой к Т0) и температуры в конденсаторе Тк (рисунок 1.13). Термический 

КПД дополнительного цикла в этих условиях выше КПД исходного цикла, и 

тепловая экономичность установки должна возрасти. 

 
Рисунок 1.13 - Т,S-диаграмма для идеального цикла с периодическим 

(ступенчатым) перегревом пара в начале процесса расширения 

 

Промежуточный перегрев может осуществляться различными методами. 

Однако на электростанциях, работающих на органическом топливе, 

применяется исключительно газовый промежуточный перегрев, при котором 

пар после части высокого давления (ЧВД) турбины получает перегрев в 

пароперегревателе, расположенном в газоходе котла. 
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Однократный промежуточный перегрев повышает показатели тепловой 

экономичности цикла на 6—8 %. Однако в реальных условиях из-за потерь 

давления в контуре промежуточного перегревателя экономичность снижается 

на 1—1,5 %. 

Температуру пара после промежуточного перегревателя tnn обычно 

выбирают близкой к начальной температуре пара или равной ей. Давление Рпп, 

при котором пар отводится в промежуточный перегреватель, выбирают на 

основе анализа цикла и схемы установки. 

При одноступенчатом  промперегреве рекомендуется выбирать 

давление пара рПП ,направляемого на перегрев равным (0,15 ÷ 0,20)р0. 

 

1.3 Влияние конечного давления на тепловую экономичность цикла 

 

На рисунке 1.14 приведена типичная кривая изменения мощности 

турбины в зависимости от Рк. Сначала с понижением Рк (несмотря на 

возрастание потерь с выходной скоростью и увеличение конечной влажности) 

мощность растет, но затем, достигнув максимума, снижается. Такое 

изменение ΔN связано с тем, что при некотором давлении в минимальном 

сечении каналов лопаточной решетки скорость пара принимает критическое 

значение.  

Дальнейшее снижение Рк приводит к расширению пара в косом срезе, а, 

когда расширительная способность его оказывается исчерпанной, пар 

расширяется за пределами ступени и используемый перепад энтальпии уже не 

изменяется. В то же время температура воды на выходе из конденсатора 

турбины понижается и, следовательно, в первый регенеративный 

подогреватель отводится большее количество пара. Это приводит к тому, что 

расход пара через последние ступени части низкого давления (ЧНД) падает, а 

вырабатываемая мощность снижается. 

 

 
Рисунок 1.14 - Типичная зависимость мощности турбины от изменения 

конечного давления 

 

С уменьшением удельной нагрузки выхлопа приращение мощности для 

одних и тех же изменений давления ΔРк увеличивается, а давление в 

конденсаторе Рк пред, до которого при снижении Рк мощность возрастает, 
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уменьшается. Таким образом, в реальных условиях уменьшать Рк 

целесообразно только до определенных значений. При этом следует иметь в 

виду, что технико-экономически оправданные значения Рк могут быть заметно 

выше тех, при которых вырабатывается максимальная мощность.  

Действительно, температура, при которой происходит конденсация пара 

(рисунок 1.15), определяется по выражению 

 

                      ,2

1

1  


 В

Р

КК
ВК t

mc

hh
tt                                      (1.5) 

где tв1 , tв2 - начальная и конечная температуры охлаждающей воды, °С;  

υ - недогрев воды до температуры насыщения, соответствующей 

давлению в конденсаторе, °С; 

m - кратность охлаждения (количество охлаждающей воды, 

приходящееся на 1 кг пара, поступающего в конденсатор, кг/кг); 

СР — удельная теплоемкость воды, кДж/(кг • К).  

Температура охлаждающей воды tвl изменяется в широких пределах, и 

только при низких значениях ее, высоких кратностях охлаждения и 

небольших υ может быть достигнуто давление в конденсаторе, близкое к Рк 

пред. Однако в этих условиях такое значение Рк окажется неоправданным, 

если при этом расходы на перекачивание охлаждающей воды совместно с 

отчислениями от возросших капитальных затрат превысят стоимость 

электроэнергии, выработанной вследствие повышения мощности установки 

(определенную по приведенным затратам).  

Таким образом, значения tк (pк), кратности охлаждения m и недогрева υ 

должны определяться технико-экономическими расчетами. Обычно 

оптимальные значения кратности охлаждения m находятся в пределах 50—80 

кг/кг, а υ — в пределах 3—6 °С. 

 
Рисунок 1.15 - t, Q- диаграмма для конденсатора турбины 

 

Для дорогостоящих топлив (при прочих равных условиях) 

экономически оправдан более глубокий вакуум. Когда средняя температура 

охлаждающей воды на станции ниже, более глубокий вакуум достигается при 

меньших дополнительных капитальных затратах. Поэтому чем ниже 
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температура охлаждающей воды и выше стоимость топлива, тем 

экономически оправданнее более глубокий вакуум.  

Обычно для КЭС на органическом топливе оптимальные значения 

давления в конденсаторе находятся в пределах 0,003— 0,0045 МПа. Для 

теплофикационных установок, работающих в летнее время в чисто 

конденсационном режиме или в конденсационном режиме с небольшим 

отбором пара на теплофикацию, оптимальные значения Рк выше. В таком 

режиме эти турбины работают лишь часть общего времени эксплуатации. 

Поэтому затраты, необходимые для достижения тех же значений Рк, что и в 

конденсационной турбоустановке, в этом случае не оправдаются. 

 

1.4 Регенеративный подогрев питательной воды на КЭС 

 

Регенеративный подогрев конденсата и питательной воды 

осуществляется потоками пара, отбираемыми из проточной части турбины. 

Греющий пар, совершив работу в турбине, конденсируется затем в 

подогревателях. Теплота, отведенная с этими потоками пара из проточной 

части турбины, возвращается в котел, как бы регенерируется.  

Регенеративный подогрев может повысить КПД установки на 10—12% 

и поэтому применяется на всех современных паротурбинных 

электростанциях. 

Современные турбоустановки имеют семь - девять регенеративных 

отборов пара и соответствующее число последовательно включенных 

подогревателей (ступеней подогрева).  

В схемах с регенеративным подогревом потоки пара, отводимые из 

турбины в регенеративные подогреватели, совершают работу без потерь в 

холодном источнике (конденсаторе). При этом для одной и той же 

электрической мощности турбогенератора Nэ расход пара в конденсатор 

уменьшается и КПД установки увеличивается.  

Количество пара, отбираемого из отборов, зависит прежде всего от 

температуры, до которой может быть подогрет конденсат турбины. Чем выше 

параметры пара перед турбиной, тем больше интервал температуры подогрева 

конденсата и больше эффект от применения схемы с регенеративным 

подогревом. Обычно на электростанциях средних параметров температура 

питательной воды находится в пределах 150-170 °С, при высоких давлениях - 

в пределах 225-275°С (при номинальной нагрузке и номинальных параметрах 

пара перед турбиной).  

На рисунке 1.16, а приведена теоретическая схема подогрева 

питательной воды при использовании трех регенеративных подогревателей. 

По этой схеме регенеративный подогрев ведется всем потоком рабочей среды. 

При такой организации процесса регенеративные подогреватели громоздки, 

проходные сечения отборов и коммуникаций велики, а потери в них на трение 

чрезмерно большие. Кроме того, возрастает влажность пара в последних 

ступенях турбины. Поэтому в реальных установках в регенеративные 
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подогреватели отводится не весь поток пара, а только небольшая его часть 

(рисунок 1.16, б). Здесь этот пар конденсируется, отдавая теплоту 

конденсации питательной воде.  

 

 
1 – турбогенераторная установка; 2 – конденсатор; 3 – регенеративный подогреватель; 4 – 

насос. 

Рисунок 1.16 - Схемы регенеративного подогрева питательной воды в 

трех регенеративных подогревателях при отводе в подогреватели всего потока 

пара (а) (теоретический цикл) и при отводе в них небольшой части пара из 

отборов турбины (б) 

 

Образовавшийся при этом конденсат вводят в общий поток питательной 

воды. При такой схеме расход пара в турбине уменьшается от одного отбора к 

другому. Для одной и той же мощности турбины общий расход пара 

возрастает, так как 1 кг пара потоков, выводимых в регенеративную систему, 

совершает меньшую работу, чем 1 кг пара потока, поступившего в 

конденсатор. 

В результате высота лопаток в ЧВД получается большей, чем для 

турбины без регенеративных отборов, а в ЧНД — меньшей. Это увеличивает 

внутренний относительный КПД ηoi, а наличие регенеративных отборов 

отрицательно влияет на ηoi; 

Таким образом, с большой степенью точности можно полагать, что при 

одинаковых значениях мощности Nэ, начальных и конечных параметров Р0, t0 

и Рк простейшая конденсационная установка и установка с регенеративными 

отборами пара будут иметь одинаковые значения ηoi и процессы расширения 

пара в h, s-диаграмме. 

Для простейшей конденсационной установки можно записать 
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      (1.6) 

а для установки, имеющей z отборов на регенерацию, 
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где h0 и hK — энтальпии пара перед турбиной и на входе в конденсатор, 

кДж/кг;  

h'K — энтальпия конденсата, кДж/кг;  

hj - — энтальпия пара j-го отбора (от 1 до z), кДж/кг; 

αj, αк — доля общего расхода пара на турбину, отбираемая в j-й отбор и 

поступающая в конденсатор соответственно. 

При этом (1.7) можно представить в виде 
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где 
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    (1.9) 

- энергетический коэффициент регенерации, который представляет 

собой отношение работы, совершаемой в турбине всеми потоками пара 

регенеративных отборов, к работе конденсационного потока пара.  

С учетом (1.7) и (1.8) зависимость (1.9) принимает вид: 
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                          (1.10) 

Из (1.10) видно, что во всех случаях, когда Ар > 0, КПД установки с 

регенеративными отборами ηiр >  ηiк. Чем больше энергетический 

коэффициент регенерации Ар (т.е. суммарная работа потоков пара, 

поступающих в отборы, по сравнению с работой конденсационного потока), 

тем выше эффект от применения регенеративного подогрева. Когда отборы на 

регенерацию отсутствуют (αj = 0), ηiр= ηiк. 

Аналогичный результат будет и в том случае, если при z = 1 подогрев 

воды осуществляется свежим паром, так как при этом h0 - hj=h0 - h0 = 0 и 

значение Ар также равно нулю. Таким образом, нет смысла осуществлять 

подогрев питательной воды свежим паром, так как он не может изменить 

тепловую экономичность установки. 
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Применение регенеративного подогрева питательной воды всегда 

положительно сказывается на экономичности паротурбинной установки. 

Однако абсолютные значения улучшения показателей тепловой 

экономичности в существенной мере зависят от параметров пара, 

используемого для регенеративного подогрева, характеристик и схемы 

включения регенеративных подогревателей, их количества и температуры 

подогрева питательной воды. Число регенеративных подогревателей и 

температура питательной воды выбираются на основе технико-экономических 

расчетов. Параметры пара, отбираемого из турбины, и нагрев воды в каждом 

подогревателе можно определить из условия достижения максимальной 

тепловой экономичности.  

Распределение регенеративного подогрева воды между подогревателями 

можно проводить различными методами. Для установок без промежуточного 

перегрева пара могут быть использованы следующие методы:  

 - равенства подогрева: 

                    ,/......321 ztt кпвni                            
(1.11)

 

где τi – подогрев воды в соответствующем (i-м) подогревателе;  

z – число подогревателей; 

п – количество подогревов; 

 - геометрической прогрессии: 

                ;/.../...// 113221 mnnii             
      (1.12) 

- «энтропийный»: 

,/)(... 13221 zssssssss кkn 
  (1.13) 

где s1
 
– 

 
энтропия питательной воды с температурой tпв; 

sk – энтропия конденсата турбины с температурой tk. 

Используя  приведенные методы распределения подогрева, легко можно 

определить параметры пара регенеративных отборов и питательной воды за 

каждым подогревателем. При использовании поверхностных регенеративных 

подогревателей недогрев воды в них до температуры насыщения принимается 

в зависимости от стоимости топлива.  

Для установок с промежуточным перегревом пара определение 

параметров пара, отбираемого для регенеративного подогрева из части 

среднего давления турбины, производится с учетом индифферентной точки. 

Параметры этой точки находят из условия (при отсутсвии отборов пара из 

ЧВД)  

,ж

iаинд qh       (1.14) 

где 
'"

пппппп hhq  - повышение энтальпии пара в промежуточном 

пароперегревателе, кДж/кг;  
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   пвпп

ЧВД

i hhhh  0

'

0 /  -внутренний абсолютный КПД цикла для ЧВД;     
"' , пппп hh - энтальпии пара на входе в промежуточный пароперегреватель 

и выходе из него, соответственно.  

Оценка показателей тепловой экономичности ТЭЦ производится так же, 

как и для КЭС. Однако для ТЭЦ различают показатели по выработке 

электроэнергии и отпуску теплоты. При распределении подогрева 

питательной воды по ступеням на ТЭЦ необходимо иметь в виду, что 

параметры регулируемых отборов определяются режимом отпуска теплоты 

потребителям, а параметры остальных (нерегулируемых) отборов 

определяются после распределения подогрева питательной воды по ступеням 

одним из вышеприведенных методов.  

В качестве примеров определения параметров регенеративных отборов 

и показателей тепловой экономичности рассмотрим расчет принципиальной 

схемы конденсационного блока К-200-160 при следующих исходных данных: 

- электрическая мощность Nэ = 200 МВт; 

- начальные параметры пара po = 16 МПа, to = 540
о
С;   

- давление пара в конце процесса расширения pk = 0,0035 МПа; 

- температура питательной воды tпв= 245 
0
С; 

- число нерегулируемых отборов z=7.  

Принимая потери давления в паровпускных устройствах, находим, что 

давление пара в начальной точке процесса расширения ;2,1595,0 0

'

0 МПарp   

давление пара, направляемого на промежуточный перегрев, 

;0,3)20,015,0( 0

' МПарpпп   давление пара после промежуточного перегрева 

МПарp пппп 7,2)95,09,0( '"  . Температуру пара после промежуточного 

пароперегревателя принимаем равной to=540
о
С.  

Используя заводские данные, принимаем значения внутренних 

относительных КПД 85,0;83,0 ,  ЧНДЧСД

oi

ЧВД

oi   и по характерным точкам 

производим построение процесса расширения пара в проточной части 

турбины в h-s координатах. Параметры первого регенеративного отбора 

определяем из следующих соображений: если недогрев υ в ПВД равен 2
0
С, то 

температура насыщения отборного пара Ctt пв

н 0

1 247  , а 

соответствующее этой температуре давление пара равно 3,9 МПа. Приняв 

потерю давления в паропроводе от турбины до подогревателя равной 6%, 

получим, что давление пара, отбираемого из турбины, равно:  

.13,406,1 11 МПаpp н   

Энтальпия пара и его температура при этом будут равны: 

h1=3112 кДж/кг; t1=360
0
C. 

Параметры второго регенеративного отбора принимаем равными 

параметрам пара, направляемого на промежуточный перегрев, т.е. 

р2=3МПа; t2=318
0
С; h2=3036 кДж/кг. 
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Параметры индифферентной точки находим из условий, что энтальпия 

пара в нем равна индппинд hhh  "
, где теплоперепад пп

ЧВД

jинд qh   .  

Так как в рассматриваемой турбине до выхлопа из ЧВД имеется 

нерегулируемый отбор пара, с относительным расходом пара α1=0,01, идущим 

в ПВД-1, то внутренний абсолютный КПД ЧВД будет равен: 

       

        16,08,10633412/3036311201,0131123412

/1 01110



 пвпп

ЧВД

t hhhhhh 
 

и ./8,346754016,03550 кгкДжhинд   

Тогда .500,9,1 0CtМПар индинд   

Подогрев в регенеративных подогревателях паром из отборов после 

индифферентной точки равен: 

        .6,3015/268,2091/ 0 Cztt к

н

инд   

Тогда при недогреве в подогревателе υ=2
0
С будем иметь для седьмого 

регенеративного отбора:  

;6,5826,3026 0

7 Ctt к

н    

МПаррМПар нн 02,006,1;0186,0 777  . 

Для шестого регенеративного отбора: 

;2,9126,306,58 0

6 Ctн   

МПарМПарн 0733,0;0679,0 66   и т.д. 

Используя полученные данные параметров регенеративных отборов, из 

уравнений тепловых и материальных балансов подогревателей определяются 

расходы пара в отборы, мощность турбоустановки по работающим потокам 

пара Nэ и расход теплоты турбоустановкой Qту . КПД турбоустановки в этом 

случае равен: 
./ туЭту QN  

Для рассматриваемых условий 

;435,0ту .94,0;976,0/  пкПКтутр QQ   

Тогда 

;399,0976,094,0435,0 СТ  

)/(308,0399,0/123,0 чкВткгbу  . 

Мощность чисто конденсационной турбоустановки (без отборов пара) 

равна, кВт, 

    .00 гмккгмoi

а

ккэ hhDhhDN     (1.15) 

Расход пара на чисто конденсационную установку, кг/с, 

  ]./[ 0 гмкэк hhND       (1.16) 

Расход пара на турбоустановку с отборами пара на регенеративный 

подогрев, кг/с,  

),1/(0  iiк yDD      (1.17) 
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где 0/ DDii   - относительный расход пара в i-й отбор; 

)/()( 0 kkii hhhhy   - коэффициент недовыработки i-го отбора при 

энтальпии пара в нем hi . 

При наличии регенеративных отборов пара расход пара в конденсатор 

уменьшается на величину: 

,)1( ii DyD       (1.18) 

а расход пара в голову увеличивается и составляет:  

.0  iiк DyDD      (1.19) 

Мощность, развиваемая потоками пара регенеративных отборов:  

  гмii

э

i hhDN  0 .    (1.20) 

Мощность турбоустановки с регенерацией может также рассчитываться 

по формуле:  

  гмii

э

i hhDN  0 ,    (1.21) 

где  ii H - эквивалентный теплоперепад по работающим потокам 

пара;  

Hi –теплоперепад в  i-м отсеке;  

αi – относительный расход пара через i-й отсек турбины. 

Расход тепла на турбоустановку с регенерацией без промперегрева: 

                                         )( 00 пвту hhDQ  ,    (1.22) 

а расход тепла на турбоустановку с промперегревом:  

)()( '"

00 пппппппвту hhDhhDQ  .  (1.23) 

Удельный расход ядерного горючего (топлива) на АЭС, г/(МВт·ч),  

,/054,0 сттb       (1.24) 

а годовой расход ядерного топлива на АЭС, т/год,  

,24/ стуэгод KNB      (1.25) 

где К – глубина выгорания ядерного топлива, МВт·сут/т; 

τу  - число часов использования установленной мощности АЭС. 

Показатели тепловой экономичности теплоэлектроцентралей 

характеризуют КПД турбоустановки по выработке электроэнергии 

(«физический» метод):  

)/( тптуЭ

Э

ту QQN    (1.26) 

и КПД турбоустановки по производству теплоты: 

ПКТР

т

тутп

т

ту QQ   / ,  (1.27) 

где Qту, Qтп, Q
Т

ту – полный расход тепла на турбоустановку, отпуск 

теплоты внешнему потребителю и затраты теплоты на него, переведенные на 

турбоустановку.  

Удельные расходы топлива на ТЭЦ на производство электрической, 

кг/(кВт·ч), и тепловой энергии, (кг/кДж), определяются по формулам: 
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;/123,0 Э

ту

Э

уb      (1.28) 
Т

ту

Т

уb /034,0 .    (1.29) 

Задачи к первому разделу 

1.1. Была чисто конденсационная станция. Начальные параметры 

станции р0, t0; конечные – рк . При расходе пара Do она имела мощность Nэ. 

Решили КЭС превратить в ТЭЦ. С этой целью в турбине сделали отбор пара в 

количестве Dп (pп,tп). Как изменится электрическая мощность, если расход 

пара Do в «голову» турбины, начальные и конечные параметры пара остались 

прежними? Ответ обосновать.  

1.2. Была чисто конденсационная станция. Начальные параметры 

станции р0, t0; конечные – рк . При расходе пара Do она имела мощность Nэ. 

Решили КЭС превратить в ТЭЦ. С этой целью в турбинах сделали отбор пара 

в количестве Dп (pп,tп). Как изменится КПД станции по выработке 

электроэнергии, если Nэ = const.  

1.3. Была чисто конденсационная станция. Начальные параметры 

станции р0, t0; конечные – рк . При расходе пара D она имела мощность Nэ. 

Решили КЭС превратить в ТЭЦ. С этой целью в турбинах сделали отбор пара 

в количестве Dп (pп,tп). Как изменится удельный расход пара, удельный расход 

условного топлива э

уb на выработку электроэнергии, если Nэ, po, to, pк остались 

прежними? 

1.4. Две электростанции работают на твердом топливе. Первая из них 

сжигает 640 г бурого угля (Qн
р
 = 14,6 МДж/кг), а вторая 570 г каменного угля 

(Qн
р
 =16,7 МДж/кг) на производство 1 кВт·ч. Какая из них наиболее 

экономична, т.е. имеет более высокий ηст ? 

1.5. Как изменится удельный расход условного топлива на 

турбоустановку, если произошло увеличение конечного давления рк , а расход 

пара в «голову» турбины Do и начальные параметры пара остались 

неизменными? Ответ обосновать.  

1.6. Как изменится мощность турбоустановки при неизменном расходе 

пара в «голову» турбины Do  и начальных параметрах р0, t0 , если по каким-то 

причинам конечное давление пара в конденсаторе повысилось на величину рк 

? Ответ обосновать.  

1.7. Как изменится внутренняя мощность турбоустановки при 

увеличении начальных параметров пара р0, t0 , если расход пара Do в «голову» 

турбины и конечное давление и внутренний относительный КПД ηоі останутся 

неизменными? Ответ обосновать.  

1.8. Как изменится электрический КПД турбоустановки при 

увеличении начальных параметров р0, t0 (по линии сопряженных параметров), 

неизменном расходе пара в «голову» турбины (т.е. ∆D = 0) и прежнем 

значении конечного давления рк .  

1.9. Как изменится мощность и КПД ТЭЦ по производству 

электроэнергии при отключении теплового потребителя (т.е. Qтп=0), если 
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расход пара на турбину Do = const, а начальные и конечные параметры пара р0, 

t0, рк остались неизменными. Ответ обосновать.  

1.10. На станции мощностью Nэ = 4 млн. 800 тыс. кВт ( 6 ÷ 800) 

турбоустановки имеют КПД ηту =41%. Чему равен часовой расход топлива, 

если она работает на каменном угле (Qн
р
 = 14,65 МДж/кг). Все необходимые 

для расчета величины принять.  

1.11. Рассчитать часовой, суточный и годовой (τгод=7000 час) расход 

топлива на КЭС мощностью Nэ =4800 МВт, если она работает на условном 

топливе, а ее турбоустановки имеют КПД ηту =0,4. Величины, необходимые 

для расчета, принять. 

1.12. Определить расход пара на регенеративный подогреватель, если 

известно: Pотб, hотб, Gпв, tвх,   = 0. Остальные исходные данные принять.  

1.13. Для заданной мощности как изменится расход пара на 

турбоустановку при применении промперегрева? Ответ обосновать.  

1.14. До выхода в ремонт блока К-300-240 начальная и конечная 

энтальпия пара были, соответственно, равны hо=3500 кДж/кг, hк=2500 кДж/кг. 

Насколько изменится (увеличится, уменьшится) электрическая мощность 

турбины, если после ремонта  hк стала равной 2300 кДж/кг? Необходимые для 

расчета величины принять.  

1.15. Давление пара в индифферентной точке составляет ринд=2,2 МПа, 

температура  tинд=420
0
С. Определить давление пара в отборах используя 

«энтропийный» метод, если за индифферентной точкой стоят три 

подогревателя. Давление в конденсаторе рк=0,005 МПа; недогревы υ до tн в 

каждом подогревателе принять равными 3
0
С, ηоі=0,85.  

1.16. При непрерывной продувке котла (5 т/ч) пар поступает в 

расширитель, из расширителя отводится в деаэратор (рд=0,585 МПа). 

Рассчитать количество пара, образующегося в расширителе, если давление в 

барабане рб=14,5 МПа.  

1.17. Определить КПД ТЭЦ по производству электроэнергии (по 

«физическому» методу), если расход пара на турбоустановку 450 т/ч,  

Nэ=100 МВт, расход пара в отбор (тепловому потребителю) – 100 т/ч. 

Начальные параметры – 12,7 МПа и 540
0
С, параметры в отборе – 0,12 МПа и 

120
0
С, температура обратного конденсата – 100

0
С (возврат 100%). Принять: ηм 

ηг= 0,97; ηтр=0,97; ηку =0,9; ηтп=0,98, tпв=230
 О

С.  

1.18. Определить расход пара в ПВД-3 (по ходу пара), если α1=0,06; 

α2=0,09. Параметры греющего пара, поступающего в этот подогреватель, 

р3=1,2 МПа, t3=370
0
С. Недогрев воды до температуры насыщения υ=2

0
С. 

Температура дренажа превышает температуру питательной воды на входе на 

10
0
С. Расход питательной воды αпв=1,03. Давление в деаэраторе рд=0,585 

МПа; рпв=30 МПа; энтальпия дренажа из второго регенеративного 

подогревателя h2
др

=900 кДж/кг. 

1.19. Построить рабочий процесс пара в проточной части ЧНД, если на 

входе в ЧНД параметры пара рвх=0,35 МПа, tвх=140
0
С, а внутренний 
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относительный КПД для сухого перегретого пара равен 0,85. Конечное 

давление рк=0,005 МПа. 

1.20. На паротурбинной установке мощностью 100 МВт параметры 

перед турбиной составляют Р0=9 МПа и t0=535
0
С. Эквивалентный 

теплоперепад по работающим потокам пара ΣαiHi=950 кДж/кг. Температура 

питательной воды составляет 220
0
С. Определить показатели тепловой 

экономичности.  

1.21. Определить расход пара на третий (по ходу пара в турбине) 

регенеративный подогреватель, если в него поступает вода из деаэратора 

давлением 0,7 МПа. Давление греющего пара 1,2 МПа, пар перегрет на 100
0
С. 

Давление пара второго отбора равно 4 МПа; дренажи имеют температуру на 

10
0
С превышающую температуру поступающей в подогреватель питательной 

воды. В подогреватель поступает дренаж 1-го и 2-го подогревателя, сумма 

относительных расходов (α1+α2)=0,17, αпв=1, величину недогрева принять.  

1.22. Определить удельный расход натурального топлива на выработку 

электроэнергии на ТЭЦ 
э

yb . Дано: мощность энергоблока эN =250 МВт; 

отпускаемая тепловая нагрузка энергоблока тпQ =250 МВт; расход тепла на 

блок Q =550 МВт. Соответствующие КПД принять; топливо – уголь, 
Р

НQ =14500 кДж/кг. 

Дано:                                             Решение: 

NЭ=250MBт               
чкВт

тукг
b

э

с

э

у



...

,
123,0


  ;э

тутрка

э

с       

Qтп=200МВт              ;
ТУТП

ээ

ту
QQ

N


   ;0 ТУQQ  ;71,0

200550

250



э

ту  

Q0=550МВт               64,071,098,092,0 э

с , 
чкВт

тукг
bэ

у



...

192,0
64,0

123,0
. 

Qн
р
=14500кДж/кг                      

bу
э 
- ? 

1.23. Определить давление пара в подогревателе П-1 в первом отборе, 

энтальпию воды за П-1 и энтальпию дренажа, если температура питательной 

воды на выходе 270
0
С, а на входе 240

0
С, недогрев воды до насыщения в П-1 

равен 2
0
С, давление питательной воды рпв=32 МПа, а температурный напор на 

выходе из охладителя дренажа tод=10
0
С. Потери давления пара в турбопроводе 

регенеративного отбора 6%.  

1.24. Определить КПД ТЭЦ по выработке электроэнергии. Дано: 

мощность энергоблока эN =800 МВт; отпуск тепла потребителью тпQ =200 

МВт; расход тепла на ТЭЦ Q = 1800 МВт; соответствующие КПД принять.  

1.25. Определить параметры пара в отборах турбоустановки без 

промежуточного перегерева пара, используя метод равномерного 
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распределения регенеративного подогрева воды, если задано: р0=18,0 МПа, 

tо=540
0
С, рк=0,0045 МПа; внутренний относительный КПД ηоі=0,80. Число 

регенеративных подогревателей поверхностного типа z=3, недогрев в 

подогревателях υ=5
0
С, температура питательной воды 230

0
С, а давление 

питательной воды рпв=1,3 р0 . Остальные исходные данные принять.  

1.26. Две электростанции равной мощности работают на разных видах 

топлива. На первой расход топлива Bн= 160 кг/с при Qн
р
= 35000 кДж/кг; на 

второй Bн= 147 кг/с при Qн
р
 = 38000 кДж/кг. Кaкaя из двух ТЭС экономичнее?  

1.27. Для тепловой схемы с одним peгeнepaтивным подогpевателем 

определить оптимальную температуру питатeльной воды и давление пара в 

отборе турбины. Исходные данные: Ро=10 МПа, to=530
О
С, Pк=0,005 МПа; 

υ =5
 О

С; ηоi=0,85. 

1.28. Нaсколько изменится давление пара в отборе тyрбины, если 

заменить поверхностный ПНД с недоrpевом υ= 5
 О

С на подогреватель 

смешивающего типа? Температура воды на выходе из подогревателей 

принимается неизменной равной 150
 О

С. 

1.29.  Как изменится мощность теплофикационной турбины, если 

отключить производственный отбор пара при условии, что расход пара на 

турбину, начальные и конечные параметры пара ие изменяются? Исходные 

данные: D0=100 кг/с; Ро=13 МПа, to=530 
О
С, Pп=0,7 МПа, Pк=0,005 МПа; Dп=30 

кг/с; ηоi=0,85, ηтр ηку=0,97.  

1.30. На блоке без промежyтoчного переrpева пара с параметрами: 

D0=128 кг/с; Ро=13,5 МПа, to=545 
О
С, hпв=1060 кДж/кг; Pд=0,6 МПа отключили 

три ПВД. Рассчитать как изменится расход теплоты на турбоустановку Qту, 

если Do и пaраметры пара перед турбиной не изменились? Как изменится 

мощность блока и расход топлива? 

1.31. На конденсационном блоке установили сетевой  подогpеватель с 

отбором пара в количестве Dп  и параметрами pп и hп. Как изменилась 

мощность блока, если расход пара на турбину,  начальные и конечные 

параметры пара (p0, t0, pк) остались неизменными?  

1.32. Ha КЭС мощностью 2400 МВт снизили удельный расход 

условного топлива на 1 г.у.т/(кВт∙час). Рассчитать годовую экономию 

натурального топлива на электростанции: Qн
р
=36000 кДж/кг, τ=7000 час. 

 

Дано:                                Решение: 

NЭ=2400MBт                   услусл ВЭB  ;       
р

нуслр

н

усл
Q

Q

В
В 


 ;      

∆bусл=1 г.у.т/(кВт·ч)       чкВтNЭ годэ  63 10168007000102400 ; 

Qн
р
=36000кДЖ/кг          чтутBусл /...168001011016800 66   ; 

 τгод=7000час.                 чтВ /5,2062036000
29330

16800
 . 

           ∆В - ? 
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1.33. Определить часовой и гoдовой расход ядерного топлива на блок 

ВВЭР-1000. Исходные данные: ;/107,6 6 кгкДжQят   ηст=0.28; τгод= 7500 час; 

К=40∙10
3
МВт·сут/т. Сравнить с блоком такой же мощности на органическом 

топливе 3800ятQ  кДж/кг; ηст=0,38. 

1.34. Турбина Т-250-240 имеет самостоятельный отбор пара на 

турбопривод питательногo насоса при давлении Ротб
тп

=2,4 МПа и энтальпии 

пара hотб
тп

 =3440 кДж/кг. После тypбопривода пар сбрасывается в проточную 

часть основной турбины при Рп
тп

=0,56 МПа; η0i
тп

=0,80. Мощность 

питательногo насоса Nпн=10,3 МВт. Определить расход пара на турбопривод, 

если механический КПД турбины ηм
н
= 0,99.  

1.35. Определить расход натурального и условногo топлива на блок с 

промежуточным перегревом пара при следующих исходных данных: 

)э(38800 утма
м

кДж
Q р

т  , ,268
с

кг
Dпе  ,3320

кг

кДж
hпе  ,1180

кг

кДж
hпк  ,220

с

кг
Dпп 

,2929'

кг

кДж
hпп  ,3340"

кг

кДж
hпп   92,0ку . 

1.36. Oпределить расход гpеющегo пара на ПНД смешивающегo типа. 

Дано: Dвх=160 кг/с; pвх=0,2 МПа; tвх=35˚C; hп=2600 кДж/кг; τпнд=120 кДж/кг - 

повышение энтальпии конденсата в ПНД. В подогреватель поступает дренаж 

конденсата в количестве 10 кг/c с энтальпией 350 кДж/кг. 

1.37. Определить мощность ЦНД тypбины K-300-240, имеющегo два 

отбора на подогреватели П-7 и П-8. Дано: Dцнд=170 кг/с; hвх=2880 кДж/кг – 

энтальпия пара на входе в ЦНД; h7=2700 кДж/кг; D7=12,5 кг/с; h8=2500 

кДж/кг; D8=8 кг/с; hк=2360 кДж/кг; ηм ηг=0,975. 

1.38. Определить электpичecкyю мощность ЧВД туpбоустановки. 

Известно: давление пара на входе в ЧВД 23,5 МПа, температура 540
0
С 

давление пара за ЧВД 3,8 МПа, η0i
чвд

= 0,86. Расход пара в «голову» турбины 

250 кг/c, в ЧВД имеется один регeнеративный отбор Ротб = 6,2 МПа, tотб=355
0
С 

и расходом пара на ПВД в количестве 12 кг/с. Величины, необходимые для 

расчета Nэ принять.  

1.39. Опредeлить расход пара на повepxностный ПНД с охладителем 

дренажа. Известно: расход конденсата 180 кг/с. Температура конденсата на 

входе в ПНД 89
0
С, давление пара в отборе тypбины 0,22 МПа, а его 

температура 205
0
С. Недостающие иcxoдные данные пpинять.  

1.40. Опpеделить механический КПД блока мощностью 800 МВт, если 

на маслоохладители туpбоустановки подается охлаждающая вода с 

температypoй 20
0
C в количестве 130 кг/с. Температура воды за 

маслоохладителями 50
0
С.  

1.41. Опредeлить температуру и энтальпию конденсата за 

поверхностным ПНД (без охладитедей пара и дренажа), если известны 

параметpы пара в отбоpe тypбины, к которому подключен ПНД: Ротб = 0,27 

МПа. Недогpев в ПНД и дpyгиe необходимые величины принять.  
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1.42. Определить давление пара в отборе турбины, если температура 

конденсата за поверхностным ПНД, который питается паром этого oтбора, 

равна 105 
0
C. ПНД без охладителей пара и дренажа. Недогpев в ПНД равен 

4
0
С, потеря давления в паропроводе отборного пара 8 %.  

 

Дано: 

tk
вых

= 105
0
C 

υ = 4
0
C 

 

Pотб - ?   

                                )( нотб tfР  ; 

                                ПаРCtt вых

кн

50 1038,11094105   ; 

                                ПаРР нотб

55 1049,108,11038,108,1  ; 

                                подотб РР  . 

 

1.43. Как изменится мощность простейшей конденсационной 

турбоустановки (без регeнеративных отборов и промперегрева) при 

изменении oi  с 0,82 до 0,84. Если расход пара в «голову» турбины 300 кг/с; 

начальное давление пapа 9 МПа, его температура 500
0
С, а конечное давление 

0,005 МПа.  

1.44. Определить показатели тепловой экономичности турбоустановки 

типа «Р» (ηэ, qэ, bу) без промперегрева и регенеративных отборов с 

начальными параметрами: Р0=8МПа, t0=500
0
C. Турбоустановка имеет  

oi  =0,88, и отпускает пар потребителю с давлением 1 МПа в количестве  

150 кг/с. Принять ηку =0,92; ηтр=0,98; ηпе=0,99; ηм=0,98, hпв=950 кДж/кг.  

 

2 Вспомогательное оборудование ТЭС 

 

2.1 Вспомогательное оборудование паротурбинной уcтановки  

 

Турбина и ее вспомогaтельное оборудование, включая трубопроводы в 

пределах установки, составляют единый агрегат - паротypбинную ycтановку. 

В состав вспомогательного оборудования турбины входят регенеративные 

подогреватели, деаэраторы, питательные, конденсатные, дренажные и др. 

насосы, эжекторная установка, подогpеватели сетевой воды, испарители, 

масло и газоохладители  и пр. Состав, номенклатypа и типоразмеры 

вспомогательного оборудования определяются типом турбины, ее 

мощностью. 

Правильный выбор вспомогательногo оборудования существенно 

влияет на надежность работы и технико-экономические показатели  

паротурбинной установки.  

tk
вых

=105
0

С 

Ротб-? Рн 

tн 

Решение: 
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Задача выбора вспомогaтельногo оборудования сводится к определению 

типоразмеров, количества, параметров и производительности этогo 

оборудования. При этом pacсчитываются мощности приводных двигателей и 

расход электроэнергии на собственные нужды.  

КПД электростанции нетто опpeдeляется с учетом расходов 

электроэнергиина собственные нужды N CH 

)1(/)( снстстññэ

н

ст ЭQNN   .    (2.1) 

Коэффициент собственных нужд Эсн для крупных конденсационных 

электpостанции находится в интервале от 0,04 до 0,06 в зависимости от вида 

топлива.  

Оборудование выбиpaется для условий максимально возможной 

эксплуатационной нагpузки. В целях снижения удельных капиталовложений и 

эксплуатационных расходов стремятся использовать наиболее крупное 

оборудование. Наиболее ответственное оборудование резервируют, чтобы 

обеспечить высокую степень надежность энергоснабжения. 

 

2.2 Питательные насосы 

 

На электростанциях Казахстана получила распространение 

одноподъемная схема включения питательных насосов. Питательные насосы 

устанавливаются непосредственно после деаэратора и развивают полный 

напор, необходимый для подачи воды в котел. 

 

 
1 - котел;  

2 - подогреватель высокого давления; 

3 - деаэратор; 

4 - питательный насос. 

 

Рисунок 2.1 - Одноподъемная схема включения питательных насосов 
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При давлении пара перед турбиной до 17 МПа устанавливаются 

питательные насосы с приводом от асинхронного двигателя с частотой 

вращения 3000 мин-1. 

При более высоком давлении, чтобы повысить напор насоса, частоту 

вращения увеличивают до 5000—9000 об/мин, что достигается за счет 

применения электропривода с редуктором или турбопривода.  

Использование электропривода существенно упрощает эксплуатацию и 

удешевляет питательную установку по сравнению с применением турбинного 

привода. Однако при переменных режимах работы питательной установки 

эффективность ее снижается за счет неэкономичного регулирования подачи.  

При турбинном приводе регулирование подачи насоса производится 

изменением частоты вращения ротора, что является наиболее экономичным.  

Необходимо также иметь в виду, что изготовление двигателей 

мощностью более 4000 кВт сопряжено с серьезными трудностями, 

обусловленными в основном пусковыми режимами таких агрегатов. Поэтому 

для крупных блоков (мощностью 300 МВт и более) применение турбинного 

привода для питательного насоса можно считать безальтернативным.  

Приводная турбина питательного насоса может использовать пар из 

отбора турбины или часть пара, направляемого на промежуточный перегрев. 

При этом сброс отработавшего пара может производиться в собственный 

конденсатор, в основной конденсатор турбоустановки или в один из отборов 

турбины (рисунок 2.2). Использование приводной турбины с 

противодавлением (рисунок 2.2, б) не снижает тепловой экономичности 

турбоустановки. При сбросе отработавшего пара приводной турбины в 

собственный конденсатор (рисунок 2.2, а) наибольшая экономичность 

достигается при подводе пара к турбоприводу с давлением 0,6 ÷ 1 МПа. 
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а - с собственным конденсатором; б, в - с противодавлением; г - со сбросом отработавшего 

пара в основной конденсатор; 

4 - 6 - соответственно питательный, бустерный и конденсатный насосы; 7 - подогреватель 

низкого давления; 8 - турбогенератор; 9 - промежуточный пароперегреватель; 10 - 

приводная турбина; остальные обозначения те же, что на рисунке 2.1 

Рисунок 2.2 - Схемы включения приводных турбин питательных 

насосов 

 

Питательные насосы рассчитывaются на расход питaтельной воды при 

максимальной нагpузке блока с запасом не менее 5 %. На блоках мощностью 

до 210 МВт в качестве пpивода питательного насоса применяют 

электродвигатели, на блоках 300 МВт и выше – турбопривод. 

Вследствие высоких требовании к надежности работы питательных 

насосов обычно предусматривается резерв на блоках с давлением 13 МПа 

мощностью до 210 МВт устанавливается один рабочий и один резервный 

насосы производительностъю равной 100 % полногo расхода воды каждый 

или два по 50 % без резерва.  

На блоках K-300-240 и T-250-240 устанавливают по одному рабочему 

питательному насосу 100%-й производительностъю с приводом от паровой 

турбины и один пускорезервный электронасос на 50 % полного расхода 

питательной воды.  
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Для блоков 500, 800 и 1200 МВт устанавливают по два турбонасоса на 

50 % производительности с резервированием подвода пара к приводным 

турбинам.  

В качестве питательных насосов применяются многоступенчатые 

насосы центробежногo типа, которые устанавливаются на нулевой отметке 

машинного зала главного корпуса электростанции.  

Для исключения возможности возникновения кавитации в проточной 

части насоса на всасе его создается необходимый подпор, превышающий 

минимальное значение кавитационного запаса Нвс, м. 

Для насосов с электроприводом этот подпор достигается за счет 

установки на определенной высоте (12 м и более) деаэратора с баком-

аккумулятором. Для насосов с турбинным приводом, частота вращения ротора 

которых существенно выше, необходимый подпор обеспечивают тихоходные 

бустерные насосы. Эти насосы могут иметь отдельный электрический привод 

или работать от приводной турбины питательного насоса через редуктор. Для 

исключения возможности возникновения помпажа в питательном насосе на 

напорном его патрубке устанавливаются обратные затворы, а также 

предусматривается рециркуляция питательной воды в бак-аккумулятор. 

Схема питательных трубопроводов блока с закритическими 

параметрами показана на рисунке 2.3. Схема предусматривает установку 

бустерных насосов, рециркуляцию, а также систему защиты подогревателей 

высокого давления от повышения уровня воды в них (при разрыве труб). 

Импульсом для срабатывания системы защиты является повышение уровня 

воды в паровом пространстве любого из подогревателей. При срабатывании 

системы защиты питательная вода перепускается, минуя все ПВД. 
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1 - деаэратор; 

2 - бустерный насос; 

3 - питательный насос с турбоприводом; 

4 - резервный питательный насос с 

электроприводом;  

5,8 - задвижки; 

6 - линия холодного питания; 

7 - ПВД;  

9 - главная питательная задвижка; 

10 - перепускная линия;  

11 - линии подачи воды к котлу; 

р — рециркуляция. 

Рисунок 2.3 - Схема питательных трубопроводов блока КЭС  

 

Мощность, потребляемая электродвигателем питательного насоса, кВт, 

при наличии гидромуфты и редуктора, рассчитывается по формуле: 

),/(103

нредгмэдпнссрпвïï pDN       (2.2) 

где ηэд, ηгм, ηред, ηн - КПД электpoдвигaтеля (0,95 - 0,97); гидромуфты 

(0.98); редуктора (0.98); coбcтвeнно насоса (0,8 – 0,85);  

Dпв - расход питательной воды, кг/с;  

υср - средний удельный объем воды, м
3
/кг; 

Рпн - расчетный напор, развиваемый питательным насосом, МПа.  

Расчетное давление питательногo насоса Pпн, МПа,  определяется из 

выражения: 

             д

вс

тр

наг

трпвдэккн pghppppppp  610)1(  ,               (2.3) 

где ∆р - запас давления на открытие предоxранитeльных клапанов, 

принимаемый для котлов с рабочим давлением более 10 МПа, равным 8 %;  

pк - сопротивление котлоагрегата; рд - давление в деаэраторе;  

рэк - сопротивление экономайзера котла;  

рпвд - сопротивление регeнеративных подогревателей высокого 

давления;  

ртр
наг

 -  сопротивление питетельных турбопроводов от насоса до котла с 

учетом сопротивления автоматических регyляторов питания котла;  

ртр
вс

 - сопpoтивление всасывающих трубопроводов;  
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h – разность  уровней воды в барабане котла и в баке деаэратора, м;  

ρ – плотность воды, кг/м
3
 .  

g = 9,81 м/с
2
 – ускорение свободного падения. 

Для ориентировочных расчетов мощность питательных насосов напор  

рпн этих насосов можно оценить по формуле: рпн ≈1,3 ро, а расход 

питательной воды, кг/с, из соотношения: 

,3600/02,1 ээпв dND      (2.4) 

где для современных паротурбинных установок )/()5.33( часкВткгdэ  . 

Расход пара на приводную турбину питательного насоса рассчитывается 

по формуле:  

)/( тп

мн

тп

і

а

пнпнтп HhDD  ,     (2.5) 

где   ,103 дрнср

в

н РРh   кДж/кг, - адиабатическая работа сжатия в 

насосе. 

 

2.3 Конденсатные насосы 

 

В качестве конденсатных насосов используются также центробежные 

насосы с устройствами входа, предотвращающими кавитацию (шнеками). 

Общий расход перекачиваемого конденсата при определении подачи насосов 

принимается для режимов, в которых он имеет максимальное значение.  

Конденсатные насосы должны иметь резерв. В зависимости от 

мощности турбоагрегата устанавливают два, три  или даже четырe 

конденсатных насоса, один из них является резервным.  

Производительность рабочих насосов определяется максимальным 

расходом конденсата туpбины (по условиям летнего периода) с учетом 

подвода в конденсатор или смеситель перед входом в насос дренажей, 

химически очищенной воды дpyгих потоков.  

Напор на нaгнетание конденсатных насосов определяется по формуле: 

ксдпн pppghp  610 ,     (2.6) 

где рд - давление в деаэраторе, МПа; рк - давление в конденсаторе, МПа;  

рс - суммарное гидравлическое сопротивление всасывающей и 

нaгнетательной линий, включая сoпpoтивлeние подогpевателей низкого 

давления, МПа; 

h - высота подъема воды от уровня в конденсаторе до уровня в 

деаэраторе, м.  

Мощность привода кoндeнcaтных насосов paccчитывается по формуле 

(2.2). 

Схема включения конденсатных насосов в систему регенерации низкого 

давления показана на рисунке 2.4. Устанавливаются два или три 

конденсатных насоса на турбину. При использовании двух насосов каждый из 

них должен обеспечивать полную подачу. При применении трех насосов 

подача каждого принимается 50 % полной, т.е. при выходе из строя одного 
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насоса два оставшихся должны обеспечивать полную подачу. Наличие 

конденсатоочистки (БОУ) вызывает необходимость установки второй группы 

конденсатных насосов после БОУ. Если в схеме регенеративного подогрева 

имеются подогреватели смешивающего типа, то после них также 

устанавливаются конденсатные насосы.  

Дренажные насосы ПНД должны обеспечивать полную подачу без 

резерва. Они перекачивают дренаж в линию основного конденсата. 

 
 
1,2 - ПНД; 3 - конденсатор; 4 - конденсатный насос; 5 - эжекторная установка; 6 - 

охладитель пара уплотнений; 7 - дренажный насос. 

Рисунок 2.4 - Схема включения ПНД, конденсатных насосов и 

эжекторной установки в тепловую схему 

 

2.4 Дренажные насосы 

 

Дренажные насосы peгенеративыx подогpевателей ycтaнaвливaют без 

резерва, так как на случай их выхода из строя предусмотрены линии 

каскадного слива дренажей в подогреватели более низкого давления. 

Мощность привода дpeнaжнoro насоса определяется по формуле, аналогичной 

(2.2). Напор рассчитывается исходя из конкретной схемы отвода дренажа. 

 

2.5 Регенеративные подогреватели 

 

На ТЭС получили распространение два типа поверхностных 

регенеративных подогревателей: с трубной доской и коллекторами. 
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Подогреватели с коллекторной системой используются в качестве 

подогревателей высокого давления, в которых вода в трубной системе, 

образующей поверхность нагрева, находится под давлением, создаваемым 

питательными насосами. Для подогревателей низкого давления характерно 

применение трубной доски, к которой крепится поверхность нагрева в виде 

прямых или U-образных вертикальных труб.  

На рисунке 2.5 показана конструкция подогревателя низкого давления 

блока К-300-240 с площадью поверхности нагрева 400 м
2
. Нагреваемая вода 

(основной конденсат турбины) поступает во входную часть водяной камеры 

подогревателя, проходит внутри U-образных труб и попадает в другую часть 

водяной камеры (поворотную камеру), отделенную перегородкой от входной 

и выходной частей. В поворотной камере вода меняет направление движения 

на 180° и, пройдя по трубам, выходит в выходную часть водяной камеры. 

Таким образом, установка двух перегородок в водяной камере обеспечивает 

четырехходовое движение нагреваемой воды. Концы U-образных труб (1452 

шт.) закреплены в отверстиях трубной доски, установленной между фланцами 

корпуса и водяной камеры. Внутри водяной камеры кроме перегородок 

установлены анкерные болты для крепления трубной доски и передачи части 

массы трубной системы на корпус подогревателя. 

Подвод греющего пара осуществляется через патрубок, напротив 

которого размещен отбойный щит, связанный с каркасом трубного пучка. Для 

улучшения условий теплообмена в корпусе установлены перегородки, 

обеспечивающие трехходовое поперечное движение пара. Отвод конденсата 

греющего пара производится из нижней части корпуса. Из зоны над уровнем 

конденсата греющего пара через полукольцевую перфорированную трубу 

осуществляется отвод неконденсирующихся газов и воздуха. 

Для блоков большой мощности на закритические параметры 

применение латунных труб в ПНД приводит к попаданию в питательную воду 

оксидов меди и последующему их отложению в проточной части турбины. В 

связи с этим ПНД крупных блоков выполняются с трубами из нержавеющей 

стали (как правило, диаметром 16x1 мм). Трубный пучок таких 

подогревателей изготавливается из П-образных труб, а трубная доска 

вваривается в корпус. 
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1 - водяная камера; 2 - анкерные связи; 3 - корпус; 4 - каркас трубной системы; 5 - U-

образные трубы; 6 - отбойный щиток; 7 - патрубок отвода паровоздушной смеси; 8 - 

патрубок отвода конденсата греющего пара; 9 - вход пара; 10, 11 - патрубки подвода и 

отвода питательной воды; 12 - подвод паровоздушной смеси из вышестоящего 

подогревателя. 

Рисунок 2.5 - Подогреватель низкого давления ПН-400-26-2-1V  

 

Применение трубных досок в подогревателях высокого давления не 

получило распространения, так как толщина трубной доски в них по условиям 

прочности должна достигать значительных размеров (до 0,5 м). Поэтому все 

ПВД изготовляются коллекторного типа с поверхностью нагрева в виде 

спиральных змеевиков из стальных труб.  

Подогреватель высокого давления с коллекторной системой показан на 

рисунке 2.6.  

В корпусе подогревателя расположено шесть пучков спиральных 

змеевиков, к которым подсоединены по три коллектора для подвода и отвода 

воды. В нижней части корпуса коллекторы объединены в подводящий и 

отводящий патрубки. Подогреватель имеет отдельно выделенные ОП и ОД. 

Змеевики ОП и ОД помещены в кожухи. Греющий пар поступает по 

центральному коллектору к кожухам ОП, которые соединены между собой и 

создают направленное движение потока пара, обтекающего трубки. 
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а - корпус подогревателя с греющими элементами и коллекторной системой; б — 

спиральный однорядный змеевик; 1 - охладитель дренажа; 2 - зона конденсации; 3 - 

охладитель пара; К - кожух змеевиков ОП и ОД; П - перегородка; Кор - перепускной короб. 

Рисунок 2.6 (начало) - Конструкция и расположение греющих элементов 

подогревателя высокого давления 
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Продолжения рисунок 2.6  

 

Конструкции горизонтальных подогревателей смешивающего типа и 

гравитационная схема их установки приведены на рисунке 2.7. Подогреватели  

П-1 и П-2 размещены один над другим. Это позволяет не использовать 

дополнительный насос для перекачки конденсата. Разность высот между 

подогревателями выбирается по максимально возможной разности давлений в 

них с учетом гидравлического сопротивления трубопроводов слива и 

некоторого запаса высоты. Подогреватели выполнены в виде горизонтально 

расположенных сосудов, внутри которых размещены провальные тарелки для 

создания струйного движения нагреваемого конденсата. Передача теплоты 

происходит при пересечении струй воды греющим паром. При этом часть 

греющего пара конденсируется на струях, а часть его отводится из 

подогревателя вместе с неконденсирующимися газами. Для предотвращения 

попадания воды в турбину при снижении давления в отборе в корпусах 

предусмотрен аварийный слив конденсата, а также устройства, исключающие 

попадание воды из конденсатосборника в корпус подогревателя. Эти меры 

позволяют не устанавливать обратный клапан на паропроводе подвода 

греющего пара (диаметром 1100—1200 мм) к П-1. 
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П-1, П-2 — первый и второй подогреватели; КН-2 — конденсатный насос второго 

подъема; 1 - обратный затвор; 2 - гидрозатвор; 3 - аварийный слив; 4 - клапан; 5 - 

аварийный слив из П-1; 6 - подвод конденсата к П-2; 7, 10 - отвод паровоздушной смеси; 

8 - бак; 9 - слив конденсата в обвод П-2; 11 - подвод конденсата. 

Рисунок 2.7 - Схема установки подогревателей низкого давления 

смешивающего типа блока мощностью 300 МВт 

 

Регенеративные подогреватели комплектуются заводом-изготовителем 

вместе с турбиной и устанавливаются без резерва. Выход из строя одного из 

ПВД приводит к отключению всей их группы, при выходе из строя одного 

ПНД остальные остаются в работе. Рeгeнepaтивные подогpеватели 

устанавливаются без резерва.  

Выбранный типоразмер подогpевателя должен обеспечивать 

максимальный пропуск конденcaтa или питательной воды, а также заданные 

величины недогрева конденсата (питательной воды) и охлаждение дренажа 

при номинальном режиме работы турбоустановки. Потери давлении в 

турбопроводах пара и воды рассчитываются по формуле: 
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,2/10)/( 62    мтртр dLp    (2.7) 

где мтр  , соответственно коэффициенты сопротивления прямых 

участков труб и местных (арматура, фасонные части, повороты и т.д.); 

Lтр – общая длина прямых труб, м;  

d – диаметр труб,м;  

w – скорость движения среды, м/с;  

υ – удельный объем, м
3
/кг. 

Если принять абсолютную шероховатость труб 0,2 мм, тогда  

./074,0 25,0dтр       (2.8) 

Величина недогрева воды до температуры насыщения пара, 

поступающего в подогреватель, расчитывается по формуле: 

)]./(exp[)( pпппвхн cGFktt     (2.9) 

где tн – температура насыщения греющего пара, 
0
С; 

tвх – температура воды на входе в подогреватель, 
0
С; 

kп – коэффициент теплопередачи в подогревателе, кВт/(м
2
∙
0
С); 

ср – удельная теплоемкость, кДж/(кг*
0
С); 

Gп – расход воды через подогреватель, кг/с; 

Fп – поверхность нагрева подогревателя, м
2
. 

Коэффициент теплопередачи может быть либо рассчитан в результате 

поверочного расчета выбранного подогревателем, обеспечивающего 

максимальный пропуск конденсата, либо принят по данным многочисленных 

испытаний подогревателей. Обычно коэффициент теплопередачи для 

подогревателей низкого давления находится в интервале от 3,0 до 4,0 

кВт/(м
2
∙
0
С); остальные величины, входящие в формулу, определяются 

конкрентными условиями включения подогревателя в тепловую схему 

турбоустановки.  

 

2.6 Испарительные установки 

 

В настоящее время на тепловых электростанциях применяются 

испарители в основном поверхностного типа. Вторичный пар в этих 

испарителях генерируется из химически очищенной деаэрированной воды. 

Этот пар либо отпускается внешним потребителям на ТЭЦ (при этом 

конденсат греющего пара, отбираемого из турбины, сохраняется в цикле 

электростанции, а испаритель выполняет функцию паропреобразователя), 

либо конденсируется в конденсаторе испарителя и в виде дистиллята 

используется для восполнения потерь рабочего тела в цикле.  

Испарители такого типа имеют вертикальное исполнение и оснащаются 

паропромывочными устройствами и сепаратором.  

На рисунке 2.8 показана типовая конструкция испарителя 

поверхностного типа, который маркируется буквой И с указанием площади 

поверхности теплообмена (греющей секции), например И-350 или И-1000. 
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Основными узлами конструкции являются корпус, греющая секция, 

паропромывочные устройства, водораспределительные устройства и 

жалюзийный сепаратор.  

Работа испарителя протекает следующим образом: первичный пар 

поступает в греющую секцию и, проходя в межтрубном пространстве, 

конденсируется на наружной поверхности труб. Конденсат пара стекает по 

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

 

1 - корпус; 2 - греющая секция; 

3 - опускная труба; 

4 - паропромывочный дырчатый 

лист;  

5 - перелив; 

6 - жалюзийный сепаратор; 

7 - штуцер для отвода вторичного 

пара; 

8 - подвод конденсата; 

9 - отвод питательной воды; 

10 - подвод греющего пара; 

11 - труба для отвода конденсата;      

12 - трубка для отвода 

неконденсирующихся газов. 

Рисунок 2.8 - Вертикальный испаритель с паропромывочными 

дырчатыми листами 

 

Питательная (химически очищенная) вода поступает через 

регулирующий клапан в водораспределительное устройство над 

паропромывочным дырчатым листом, откуда по опускным трубам сливается в 

нижнюю часть корпуса и заполняет корпус и трубки греющей секции. За счет 

теплоты конденсации первичного пара происходит испарение части воды в 
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трубках, при этом образуется пароводяная смесь. Таким образом, в  трубках 

греющей секции создается подъемное движение воды, а в кольцевом зазоре 

между корпусом и греющей секцией - опускное, т.е. осуществляется 

естественная циркуляция жидкой фазы. Образовавшийся (вторичный) пар, 

пройдя через слой воды над греющей секцией, поступает в паровое 

пространство испарителя, проходит через слой промывочной воды над одним 

или двумя паропромывочными листами, жалюзийный сепаратор и отводится 

из испарителя.  

Для обеспечения устойчивой естественной циркуляции и уменьшения 

выбросов капельной влаги в паровое пространство уровень воды в корпусе 

поддерживается выше верхней трубной доски греющей секции на 150-200 мм. 

На конденсационных электростанциях испарители устанавливаются на 

каждом блоке без резерва. Каждый испаритель комплектуется собственным 

конденсатором, в качестве которого принимается ПНД поверхностного типа. 

На ТЭЦ испарители могут включаться в сетевую установку или могут 

использоваться многоступенчатые испарители. Паропреобразователи 

устанавливаются индивидуально для каждой турбины, или сооружается одна 

или несколько многоступенчатых установок для всей станции. 

Обычно они включаются по схеме, в которой энергетические потери 

практически отcyтcтвуют. В такой схеме конденсация вторичного пара 

испарители осущecтляeтcя в отдельном кондeнcaтope, который включается 

перед peгeнepaтивным подогpевателем, питаемым паром того же отбора, что и 

иcпapитeль.  

В соотвстствии с нормами технологического проектиpования: ТЭС 

испаритeльная установка должна обеспечвать восполнение потерь пара и 

конденсата в количестве 2 % от расхода пара на блок, т. е. 0,02 Do .  

Производительностъ конкретного испарителя определяется величиной 

его поверхности нагрева, поверхности нaгpeвa конденcaтopa испарителя, 

параметрами гpеющегo пара и воды на входе в конденсатор испарителя. 

Следовательно, производительность установки Dвт может быть установлена из 

совместного решения уравнений тепловогo баланса и теплопередачи 









)( вхвыхркики

ииии

ttcGQ

FtkQ
.    (2.10) 

Тогда  

втивт
rQD / ,     (2.11) 

где ku - коэффициент теплопередачи в испарителе, кВт/(м
 2 .

 
0
С);  

нгри ttt   - темпepатypный напор в испарителе,
 0
С ;  

tгр, tн - температуры насыщения гpеющегo и вторичного пара,
 0
С ; 

Fu- поверхность нагрева испарителя, м
2
;  

Gк – расход основного конденсата через конденсатор испарителя, кт/с; 

tвых - темперaтypa конденсата на выходе из конденсатора испарителя,
0
С;  

tвх - температура конденсата на входе в конденсатор, 
0
С; 
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Dвт - производительность испарительной установки, кг/c_. 

Heдoгpeв воды до температуры насыщения в конденсаторе испарителя, 

υ, 
0
С может быть рассчитан по уравнению (2.9) при известных значениях кн и 

Fн или принят равным 3 - 5
0
С. 

 

2.7 Деаэраторы питательной воды 

 

Деаэраторные установки предназначены для удаления из воды 

агрессивных газов (кислорода, углекислого газа), которые поступают в нее с 

воздухом через неплотности в конденсаторе и подогревателях, работающих 

при давлении ниже атмосферного.  

Термическая деаэрация - это процесс десорбции газа, при котором 

происходит переход растворенного газа из жидкости в находящийся с ней в 

контакте пар. Такой процесс может протекать при соблюдении законов 

равновесия между жидкой и газовой фазами. Совместное существование этих 

двух фаз возможно только при условии динамического равновесия между 

ними, которое устанавливается при длительном их соприкосновении. При 

динамическом равновесии (при определенных давлении и температуре) 

каждому составу одной из фаз соответствует равновесный состав другой 

фазы. Доведение воды до состояния кипения не является достаточным 

условием для полного удаления из нее растворимых газов. Удаление газов при 

термической деаэрации происходит в результате диффузии и дисперсного 

выделения их. При этом должны быть созданы условия перехода газов из 

воды в паровое пространство. Одним из таких условий является увеличение 

площади поверхности контакта воды с паром, чтобы максимально приблизить 

частицы потока деаэрируемой воды к поверхности раздела фаз. Это 

достигается при дроблении потока воды на тонкие струи, капли или пленки, а 

также при барботаже пара через тонкие слои воды.  

Эффективная деаэрация достигается при полном отводе выделившихся 

газов за счет непрерывной вентиляции и вывода их из деаэратора. Газ из 

деаэратора удаляется вместе с паром, который называют выпаром. Значение 

выпара оказывает существенное влияние на эффект деаэрации. Для 

деаэраторов повышенного давления значение выпара составляет 2—3 кг пара 

на 1 т деаэрируемой воды. Таким образом, количество пара, подводимого к 

деаэратору, должно обеспечивать поддержание состояния кипения 

деаэрируемой воды и оптимальный выпар, а гидравлическая нагрузка 

деаэратора должна быть такой, чтобы динамическое воздействие потока пара 

было преобладающим на границе фаз.  

Применяемые на ТЭС деаэраторы различают по рабочему давлению, 

при котором происходит выделение газов из воды: деаэраторы повышенного 

давления (0,6 - 1,2 МПа) типов ДСП-1600, ДСП-1000 и других с подогревом 

воды на 1 - 40 °С; деаэраторы атмосферные (с давлением 0,12 МПа) типов ДА-

300, ДА-150 и других с подогревом воды на 10 - 50 °С и деаэраторы 

вакуумные (с давлением 0,0075 - 0,05 МПа) типов ДВ-2400, ДВ-2000 и других 
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с подогревом воды на 15 - 25 °С (числа в типоразмерах указывают 

производительность, т/ч).  

Деаэраторы различают также по способу контакта воды с паром: 

пленочные, струйные, капельные, барботажные. При этом часто используются 

комбинированные схемы контакта (например, струйно-барботажные 

деаэраторы). Большинство деаэраторов выполняется в виде вертикальной 

цилиндрической колонки, которая размещается над баком-аккумулятором. 

Бак-аккумулятор предназначен в основном для аккумулирования запаса 

питательной (подпиточной) воды. Кроме того, в нем заканчивается процесс 

дегазации воды (выделение дисперсных газов и разложение бикарбонатов). 

Большинство деаэраторов выполняется в виде вертикальной 

цилиндрической колонки, которая размещается над баком-аккумулятором. 

Бак-аккумулятор предназначен в основном для аккумулирования запаса 

питательной (подпиточной) воды. Кроме того, в нем заканчивается процесс 

дегазации воды (выделение дисперсных газов и разложение бикарбонатов). 

На рисунке 2.9 представлена колонка струйного атмосферного 

деаэратора.  

Деаэраторы такого типа (в комбинированных вариантах) широко 

распространены на отечественных электростанциях. Они просты по 

конструкции и имеют малое сопротивление при прохождении пара. 

Деаэрируемая вода подводится в верхнюю часть колонки. Дробление ее на 

струи осуществляется с помощью дырчатых тарелок, расположенных по 

высоте колонки на расстоянии 300-400 мм друг от друга. Тарелки имеют 

отверстия диаметром 5-7 мм, площадь которых составляет около 8 % общей 

площади тарелки. В колонке устанавливаются тарелки двух типов с проходом 

пара через центральное отверстие или по периферии. Чередуясь между собой, 

тарелки обеспечивают многократное пересечение потоком пара струй 

деаэрируемой воды. Число устанавливаемых тарелок определяется начальным 

и конечным содержаниями кислорода в деаэрируемой воде (обычно пять и 

более). 
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1 - корпус; 

2 - подвод воды; 

3 - отвод выпара;  

4 - тарелки; 

5 - подвод греющего пара. 

Рисунок 2.9 - Принципиальная схема конструкции струйного 

атмосферного деаэратора 

 

Струйное движение деаэрируемой воды обусловливает обязательную 

неравномерность интенсивности ее деаэрации, отнесенную к единице длины 

струи, что является существенным недостатком деаэраторов данного типа. 

Для его устранения колонки струйного типа выполняют большой высоты (3,5 

м и более). 

Важной характеристикой всех типов деаэраторов является приведенная 

плотность орошения (отношение расхода воды к площади поперечного 

сечения колонки). Для колонок струйного типа эта величина составляет 60—

100 т/(м
2
∙ч). 

В деаэраторных колонках пленочного типа (рисунок 2.10) деаэрируемая 

вода разбивается на тонкие пленки, стекая вниз по поверхности насадки. 

Используются упорядоченная и неупорядоченная насадки. Упорядоченная 

насадка выполняется из вертикальных, наклонных или зигзагообразных 

листов, концентрических цилиндров, укладываемых правильными рядами 

колец или других элементов, обеспечивающих непрерывное направленное 

движение воды. Колонки с упорядоченной насадкой позволяют работать с 

плотностью орошения до 300 т/(м
2
∙ч) при подогреве воды на 20-30 °С. Они 

могут использоваться для дегазации неумягченной воды, а также воды, 

загрязненной шламом или накипью. В то же время в них практически нельзя 

обеспечить равномерность распределения потока воды по насадке.  
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1 - корпус; 2 - подвод воды; 3 - крышка; 4 - отвод выпара; 5 - отверстия для слива 

воды; 6 - патрубки для выпара; 7,8 - нижний и верхний листы водораспределительной 

камеры; 9 - орошаемая насадка; 10 - подвод пара; 11 - подвод дренажа. 

Рисунок 2.10 - Конструкция деаэрационной колонки пленочного типа с 

неупорядоченной насадкой  

 

Неупорядоченная насадка выполняется из отдельных элементов 

определенной формы, которые заполняют объем колонки. Это могут быть 

шары, кольца, Q-образные элементы и т.п. Деаэрационная колонка с 

неупорядоченной насадкой допускает плотность орошения 90 - 110 т/(м
2
∙ч) 

при подогреве воды на 40°С, обеспечивает более высокий коэффициент 

массопередачи и соответственно меньшее остаточное содержание газа в воде. 

В то же время предельная гидравлическая нагрузка в этих колонках 

существенно ниже, чем в колонках с упорядоченной насадкой. В основном 

пленочные деаэраторы применяются для дегазации подпиточной воды 

тепловых сетей.  

Наилучший эффект деаэрации достигается при использовании 

деаэраторов, сочетающих струйный, пленочный или капельный принцип 

распределения воды с барботажем. В барботажных устройствах контакт пара с 

водой происходит при ее дроблении. При этом обеспечивается интенсивная 

турбулизация и удельная площадь поверхности контакта фаз может достигать 

1500 м
2
/м

3
. При проходе пара через слой воды происходит ее перегрев 

относительно температуры насыщения, соответствующей давлению в паровом 
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пространстве над поверхностью воды. При этом пузырьки пара увлекают за 

собой слой воды, которая вскипает при движении вверх. Это способствует 

лучшему выделению из воды растворенных газов. В процессе барботажа 

интенсивно выделяется не только кислород, но и углекислый газ, который в 

деаэраторах других типов полностью не удаляется из воды.  

Барботажные деаэрирующие устройства компактны и хорошо 

сочетаются с устройствами струйного типа. Струйный отсек при этом служит 

лишь для нагрева воды до температуры, близкой к температуре насыщения, и 

для предварительной грубой ее деаэрации. 

На рисунке 2.11 показана конструктивная схема деаэрационной колонки 

струйно-барботажного типа. Предназначенная для деаэрации вода поступает в 

смесительное устройство 2 и через переливное устройство 3 сливается на 

дырчатую тарелку 4. Через отверстия дырчатой тарелки вода перетекает на 

перепускную тарелку 5, откуда через сегментное отверстие 6 поступает на 

барботажную тарелку 7. На тарелке 7 вода барботируется паром, проходящим 

через отверстия. Затем, переливаясь через порог 8, она поступает в 

гидрозатвор, после которого сливается в бак-аккумулятор 12. Пар из 

коллектора 13 подводится под барботажный лист. Степень перфорации 

барботажного листа принимается такой, чтобы под ним даже при 

минимальной нагрузке существовала устойчивая паровая подушка, 

препятствующая проходу воды через отверстия. 

 

1 - подвод воды; 

2 - смесительное устройство;  

3 - переливное устройство;  

4 - дырчатая тарелка; 

5 - пароперепускная тарелка; 

6 - сливной канал; 

7 - барботажная тарелка; 

8 - переливной порог; 

9, 15 - гидрозатворы; 

10 - корпус; 

11 - водослив; 

12 - бак-аккумулятор; 

13 - подвод пара;  

14 - пароперепускная труба; 

16 - барботажный слой; 

17 - штуцер для отвода выпара. 

Рисунок 2.11 - Конструктивная схема деаэрационной колонки струйно-

барботажного типа 
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Деаэраторы питательной воды включаются в систему ее 

регенеративного подогрева. При этом применяются две схемы подсоединения 

их к отборам турбины (рисунок 2.12). При включении деаэратора по схеме, 

приведенной на рисунке 2.12, а, греющим паром его является пар из 

самостоятельного отбора турбины. Деаэратор в этом случае работает как 

регенеративный подогреватель смешивающего типа. 

 
а - деаэратор является отдельным регенеративным подогревателем; 

б - деаэратор является предвключенной ступенью поверхностного подогревателя; 

1-3 - трубопроводы пара от последовательных отборов турбины; 
4 - регенеративный подогреватель; 5 - линия основного конденсата; 

6 - линия отвода дренажа; 7 - деаэратор; 8 - линия питательной воды. 

Рисунок 2.12 - Схемы включения деаэратора 

 

Однако в целях поддержания постоянства давления в нем при 

пониженных нагрузках блока давление в отборе должно быть выше рабочего 

давления в деаэраторе.  

Это приводит к недовыработке электроэнергии турбоустановкой. При 

включении по схеме, изображенной на рисунке 2.12, б, деаэратор и 

следующий за ним по ходу воды подогреватель составляют одну ступень 

подогрева питательной воды. Дросселирование пара на входе в деаэратор в 

этом случае никак не отражается на тепловой экономичности. Давление в 

деаэраторе может поддерживаться постоянным в широком диапазоне 

изменения нагрузки турбины. В процессе расчета тепловой схемы из 

уравнений теплового и материального балансов определяется расход пара, 

необходимый для подогрева деаэрируемой воды до температуры насыщения 

при давлении в деаэраторе. 

Деаэраторы питательной воды выбираются по максимальному расходу 

этой воды. Работа деаэратора должна обеспечивать минимальное остаточное 

содержание кислорода (не более 10 мкг/кг) и отсутствие углекислого газа в 

питательной воде. На блок устанавливают одну или две деаэрационные 

колонки с рабочим давлением 0,59 - 1,29 МПа. Для деаэрации подпиточной 
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воды и питательной воды испарителей применяют деаэраторы атмосферного 

типа (обычно струйные).  

Деаэраторные колонки комплектуются заводами-изготовителями вместе 

с охладителями выпара.  

В таблице 2.1 приведены основные характеристики струйно-

барботажных деаэраторов, выпускаемых для блоков ТЭС, и указано, на каких 

блоках они применяются. 

 

Таблица 2.1 – Основные характеристики струйно-барботажных 

деаэраторов ТЭС 
Характеристика Типоразмер деаэратор 

ДП-500 

 

ДП-1000 

 

 

ДП-2000 

 

 

ДП-2800 

 

 

Приозводительность колонки, т/ч 

Давление пара, МПа 

Диаметр колонки, м 

Высота колонки, м 

Полезная вместимость 

бака-аккумулятора, м
3
 

Тип блока 

500 

0,6 

2,0 

3,6 

100 

 

К-200-130 

1000 

0,7 

2,4 

4,6 

100;120 

 

К-200-130 

К-200-130 

К-200-130 

2000 

0,7 

3,4 

5,07 

150; 185 

 

К-1200-240 

2800 

0,7 

3,4 

7,17 

185 

 

К-800-240 

 

На ТЭС при сверхкритических начальных параметрах при глубокого 

обессоливании добавочной воды и основного конденсата турбин на БОУ и 

применении нейтрального кислородного водного режима в последние годы 

начали применятъся бездеаэраторные схемы рeгенерации питательной воды.  

Деаэраторы выбираются без резерва. Запас деаэрированной воды в 

баках деаэраторов должен обеспечить пятиминутную работу блока на 

расчетом режиме ТЭС блочной структуры и десятиминутную - на ТЭС с 

поперечными связями. Полезная совместимость деаэраторных баков 

принимается равной 85 % от их гeометричесхого объема.  

Максимальный расход питательной воды определяется с учетом 

непрерывной продувки котлов, расхода питательной воды на впрыск, в РОУ и 

охладителей пара.  

Необходимый объем деаэраторного бака Vбак, м
3
, который обеспечивает 

5 минутную работу блока, можно определить из выражения: 

60/5 макс

пвбак DV  .      (2.12) 

 

 

Задачи ко второму разделу  

2.1. Две испарительные установки генерируют пар одного и того же 

давления и в одинаковых количествах, но в одной из них oтcyтcтвyeт 
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жалюзийный сепаратор. Какая из них производит пар более высокого 

качества?  

2.2. Для заданных начальных параметров пара, температуры 

питательной воды и заданного числа регeнеративных подогpевателей 

увеличивание давление пара в деаэраторе приводит к уменьшению мощности 

питательного насоса. Почему? 

2.3. Рассчитать относительную потерю давления ∆р в турбопроводе 

отборного пара диаметром 350 мм длиной 10 м, соединяющем проточную 

часть турбины с камерой подогревателя, если расход пара через него 36 т/час, 

а удельный объем пара υ= 1,5 м
3
/кг; тр =0,01,  м =2.  

 

Дано:                             Решение: 

d=350мм=0,35м            ;
2

10 6
2  
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.          

   ∆р - ?  

2.4.  Определить производительнocть установки для подгoтовки 

добавочной воды на электростанции 12х200 МВт с барабанными котлами, 

если удельный расход пара на турбину dэ = 3,5 кг/(кВт∙ч); αут= 0,015; 

αпр = 0,02. Пар из расширителя непрерывной продувки котла отводится в 

деаэратор. Давление в деаэраторе 0,7 МПa, давление в барабане котла 15,5 

МПа.  

2.5. Определить производительность установок для подгoтoвки 

добавочной воды для электpocтaнции 8х300 МВт, если удельный расход пара 

на турбину d э = 3,0 кг/(кВт∙ч); αут= 0,015. 

2.6. Испаритель включен в схему подогpева основного конденсата 

турбины по схеме без потерь тепловой экономичности. Давление пара в 

отборе, от кoтopoгo он отводится к испарителю, составляет 0,4 МПа, 

температуpa - 200 
0
С, температypa воды на входе в КИ – 102 

0
С, расход воды 

равен 320 т/ч. Производительностъ испарителя составляет 16,0 т/ч. 

Определить температурный напор ∆tн , на который должен быть рассчитан 

испаритель.  

2.7. Испаритель включен в систему подогревa сетевой воды по схеме без 

потерь тепловой экономичности. Давление пара в oтборе, от которого он 
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отводится к испарителю, составляет 0,25 МПа, пар перегpeт на 80 
0
С, 

температура  воды на входе в КИ составляет 107 
0
С, давление воды в 

теплосети равно 0,8 МПа. Расход сетевой воды в линии составляет 3500 т/ч, 

производительность испарителя равна 30 т/ч. Опредeлить температурный 

напор, на который испаритель должен быть рассчитан.  

2.8.Определить напор который  должен создавать питательный насос на 

установке с барабанным паровым котлом, если барабан котла ycтaновлен на 

отметке 80 м (до расчетного уровня в барабане), а деаэратop на отметке 16 м 

(да уровня в баке деаэратора). Давление в барабане котла составляет 15 МПа, 

а в деаэраторе 0,7 МПа. Потери в линиях до питательногo насоса составляют 

0,25 МПа, а от насоса да барабана котла 0,75 МПа.  

 

Дано: 

hб=80 м 

hд=16 м 

рб=15 МПа 

рд=0,7 МПа 

∆рн=0,25 МПа 

∆рб=0,75 МПа 

 

Рп.н - ?  

                                  

  

   дббндбнп hhgррррр  .. =(150,7)∙10
6
+(0,25+0,75)∙10

6
+1000∙9,8∙(80

-16)∙10
6
=15,93 МПа=16 МПа. 

 

2.9. По приведенным ниже данным сравните тепловую экономичность 

турбинного и электрического  приводов. Известно: а)для турбинного привода 

ηоі
тп

=0,7; ηм
тп

=0,99; б)для основной турбины и элементов турбопривода - 

ηоі=0,82; ηмηг=0,98; ηэд=0,93; ηгм=0,95; ηгм=0,98, а потери в трансформаторе и 

электролиниях составляют 5% передаваемой мощности (ηт.эл=0,95). 

2.10. Определить диаметры трубопроводов пара на ПВД-1 и 

трубопровода дренажа от подогревателя, если дано: расход пара 15т/ч; 

параметры пара в подогревателе р1=4 МПа; t1=350 
0
С. Расчетные скорости 

принять.  

2.11. Определить мощность питательного насоса и расход пара на 

турбопривод конденсационного типа. Исходные данные: Dпв=260 кг/с; рвых=33 

МПа; рвх=1 МПа; ηн=0,85; ηм=0,99; h0
тп

=320 кДж/кг; рк
тп

=0,005 МПа; р0
тп

=1,5 

МПа; ηоі
тп

=0,80, а удельный объем воды υ=0,001 м
3
/кг. 

2.12. В тепловой схеме турбины установлен деаэратор 6 бар. 

Температура насыщения при этом равна 158 
0
С. Термометр, установленный на 

выходе питательной воды, показывает 140 
0
С. Удовлетворительно ли 

проходит пpoцесс деаэрации? Ответ обосновать.  

 

Решение: 
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2.13. Во всех регенеративных пoдогpевателях cтрого поддерживается 

заданный уровень конденсата. Как изменится (уменьшится, увеличится) 

тепловая экономичность, если уровень будет выше расчетного? Ответ 

обосновать.  

2.14. Определитъ относительный расход пара на турбопривод αтп, если 

пapaмeтpы поступающего в приводную турбину пара составляют 2,0 МПа и 

350°C, а на выходе из проточной части Pвых= 0,25 МПа, ηоі
тп

=0,80. Из расчетов 

уже ycтановлено, что αпв=1,05, а приращениe энтальпии в насосе ∆hн= кДж/кг. 

Механические потери в насосе оцениваются ηм
н
 = 0,97.  

 

Дано:                       Решение: 

рвх=2,0МПа                  
 

ТП

oi

П

i

ТП

i

впнср

пвТП

рр









 ;    нвпнср hрр  ; 

tвх=350
0
С                      

кг

кДж
hh выхвх

ТП

i 46026793138  ; 

рвых=0.25МПа              074,0
97,08,0460

25
05,1 


ТП .               

ηоі
тп

=0,8                       

αпв=1,05 

∆hн=25кДж/кг 

η
п
=0,97 

 

αтп - ? 

 

2.15. Определить повышение энтальпии воды в питательном насосе и 

энтальпию и температуру питательной воды за питательным насосом, если 

сжатие воды осуществляется от давления в деаэраторе рд=0,8 МПа до рпв=32 

МПа. Удельный объем воды υ=0,0011 м
3
/кг. КПД насоса ηн=0,85. 

 

Дано:  

Рд=0,8МПа 

Рпв=32МПа                                                                    
 

н

нв

пн

РР
h
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 υ=0,0011м
3
/кг                                       

 ηн=0,85                                                                           .пндпв hhh   

 

∆hпн, hпв и tпв -?  

 

 

 

По Рд=0,8 МПа определяем hд=721 кДж/кг, тогда энтальпия питательной 

воды после питательного насоса составит: 

 

Решение: 
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кг

кДж
hпв 4,7614,40721  . 

Теперь по таблицам теплофизических свойств воды и водяного пара по 

известным 4,761пвh  кДж/кг и Рпв=32 МПа определим tпв=175,7
0
С. 

2.16. Во всех peгeнepaтивных подогpeвателях cтpoгo поддерживается 

заданный уровень кoндeнсатa. Как изменится КПД турбоустановки, если 

уровня не будет хотя бы в одном из них? Ответ обосновать.  

 

 

3 Отпуск теплоты потребителям 

 

Теплота от ТЭС (ТЭЦ, КЭС, ПГУ) отпускается потребителям либо с 

паром, либо с горячей водой. Теплоту, отпускаемую с паром, используют, как 

правило, предприятия нефтеперерабатывающей, нефтехимической, 

текстильной, пищевой промышленности и др. Пар, поступающий к 

промышленному потребителю, может иметь давление 0,2-2,0 МПа и должен 

быть обязательно перегрет. Такой пар называют технологическим или 

промышленным. 

Теплота, поступающая от ТЭЦ с горячей водой, используется в 

жилищно-коммунальном хозяйстве. При этом основными ее потребителями 

являются системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего 

водоснабжения жилых и общественных зданий. В жилых и общественных 

зданиях температура поверхности отопительных приборов в соответствии с 

требованиями санитарно-гигиенических норм не должна превышать 95 °С, а 

температура воды в кранах горячего водоснабжения должна быть не ниже 

50—60 °С в соответствии с требованиями комфортности и не выше 70 °С по 

нормам техники безопасности. 

Тепловые потребители диктуют не только вид и параметры 

теплоносителя, но и характер изменения тепловых нагрузок. По изменению во 

времени тепловые нагрузки можно разделить на сезонные и круглогодовые.  

Сезонную нагрузку составляют отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. Значение и характер изменения сезонной 

нагрузки зависят от климатических условий: температуры наружного воздуха, 

направления и скорости ветра, влажности воздуха и солнечного излучения. 

Основное влияние оказывает температура наружного воздуха, поэтому 

сезонная нагрузка имеет практически постоянный суточный и 

резкопеременный годовой графики. 

Круглогодичную нагрузку составляют технологическая нагрузка и 

горячее водоснабжение.  

Нагрузка горячего водоснабжения зависит от степени благоустройства 

города или поселка, численности населения, распорядка его рабочего дня и 

режима работы таких коммунальных предприятий, как бани и прачечные.  
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В отличие от сезонной нагрузки горячее водоснабжение и 

технологическая нагрузка почти не зависят от температуры наружного 

воздуха, поэтому круглогодовая нагрузка имеет практически постоянный 

годовой и резкопеременный суточный графики. 

 

1 - на отопление; 

2 - на вентиляцию;  

3 - на горячее водоснабжение; 

4 – суммарный. 

 

Рисунок 3.1 - Зависимость относительного расхода теплоты от 

температуры наружного воздуха 

 

Количество отпускаемой от электростанции теплоты для покрытия 

отопительной нагpузки, зависит от климатических условий данной местности 

и изменяется при изменении температypы наружноro воздуха.  

Количество теплоты, необходимое для отопления зданий, равно: 

                                         )( нарпомотот ttVQ  ,                                    (3.1) 

где αот - отопительная характеристика здания, Дж/(м
3
∙ч∙К), (для жилых 

зданий αот =(1,2 - 1,4) Дж/(м
3
∙ч∙К);  

для промышленныx αот = (0,6 - 0,7) Дж/(м
3
∙ч∙К));  

V - объем здания,м
3
;  

)( нарпом tt  - разность температур воздуха внутри помещения и наружного 

воздуха.  

Значение помt
 
 поддерживается различным в зависимости от назначения 

здания. Изменение количества теплоты, отпускаемой потребителям, в 

зависимости от продолжительности стояния различных температур наружного 

воздуха характеризуется гpафиком по продолжительности  отопитeльныx 

нaгpузок. График годовой продолжительности различных климатических зон 

ycтaнaвливaeтcя в зависимости от характерных для них значений низших 

расчетных температyp наружного воздуха.  

Тепловая нaгpyзкa элeктpocтaнции выражается зависимостью: 

                                           ,оспссвот hhGQ                                           (3.2) 

где Gсв – расход сетевой воды; 
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hпс и hос – энтальпии сетевой воды после и до подогрева в 

теплообменниках электростанции.  

Часть тепловой нагpузки покрывается за счет отпуска теплоты из 

отборов турбины. Выбор давления пара в этих oтбоpax зависит от характера 

графиков изменения температуры сетевой воды, от температуры наружного 

воздуха, от максимума отопительной нагpузки и способа покрытия пиков 

нaгpyзки.  

В целях обеспечения максимума тепловой нaгpузки ТЭЦ пики 

отопительной нагpyзки покрываются пиковыми водогpейными котлами.  

Распределeние отопительной нaгpузки между отборами тypбины и 

водогрейными котлами характеризуются отношением максимального отпуска 

теплоты из отборов турбины Qотб
макс

 к полному отпуску теплоты от 

электростанции Qот
макс

. Это отношение назывaется коэффициентом 

теплофикации αТЭЦ. Выбор величины αТЭЦ опpeделяется в основном 

соотношением затрат на топливо и на сооружение ТЭЦ, отопитeльных 

котельных и замещающих КЭС.  

На современных ТЭЦ с oтопительной нагрузкой применяют 

двyxcтyпенчатые сетевые подогpевательные установки. Рacпpeдeлeниe 

подoгрева сетевой воды между ними при расчетной температуре, 

соответствующей полной зaгpузке отборов тypбины, принимается примерно 

одинаковым. 

Воду подогревают в пароводяных теплообменниках ТЭЦ в основном 

паром из отборов (противодавления) теплофикационных турбин и подают 

насосами по трубопроводам горячей воды к потребителям. После охлаждения 

в отопительных установках вода возвращается на ТЭЦ. Система 

трубопроводов горячей и охлажденной воды образует тепловую сеть. 

Соответственно воду, циркулирующую по тепловой сети, называют сетевой 

водой, насосы, установленные в тепловой сети - сетевыми, а пароводяные 

теплообменники, размещенные на ТЭЦ, - сетевыми подогревателями. Эти 

подогреватели часто называют, как было принято ранее, бойлерами. 

Трубопроводы, по которым нагретая вода подается к потребителям, называют 

подающими, а трубопроводы, по которым охлажденная вода возвращается на 

ТЭЦ, - обратными. 
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t вс и t нс — температуры сетевой воды на выходе из подогревателей верхней и 

нижней ступеней; НС и ВС — нижняя и верхняя ступени; ПВК — пиковый водогрейный 

котел; tос и tпс – температуры сетевой воды в обратной и подающей сети; ТК — 

теплофикационный пучок конденсатора; СН-1, СН-2 — сетевые насосы; КНС — 

конденсатный насос сетевых подогревателей; ТП – тепловой потребитель; ПНД, ПВД — 

подогреватели низкого и высокого давлений; ПГ- парогенератор; Т – турбина; Г – 

генератор. 

Рисунок 3.2 - Принципиальная схема включения сетевой 

подогревательной установки 

 

Для бытовых нужд населения отпускают теплоту с горячей водой, 

имеющей температуру около 60-65 °С. При этом возможны две системы 

горячего водоснабжения (снабжения бытовых потребителей горячей водой): 

закрытая с поверхностными теплообменниками (рисунок 3.3, а, б) и открытая  

(с непосредственным водоразбором) (рисунок 3.3, в) . 

 
а - закрытая одноступенчатая; б - закрытая двухступенчатая; в - открытая (с 

непосредственным водоразбором);  

От - отопление; БП - бытовые потребители; П, П-1 и П-2 — подогреватели;  

ПМ и ОМ— подающая и обратная магистрали тепловой сети. 

Рисунок 3.3 - Системы горячего водоснабжения бытовых потребителей  
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Регулирование отпуска теплоты при использовании водяных тепловых 

сетей возможно двух видов: качественное - изменением температуры воды в 

подающей магистрали и количественное - изменением расхода сетевой воды. 

 
Рисунок - 3.4 – Зависимости температур воды tпс и tос, расходов теплоты Q и 

сетевой воды Gс.в от температуры наружного воздуха tн 

 

Качественное регулирование позволяет поддерживать давление 

греющего пара, поступающего из отборов турбин в сетевые подогреватели, в 

соответствии с требуемой температурой сетевой воды, понижая это давление 

с повышением температуры наружного воздуха и уменьшением отопительной 

нагрузки. Такой метод регулирования отпуска теплоты энергетически 

наиболее выгоден и получил в нашей стране преимущественное 

распространение.  

Преимуществами применения воды в качестве теплоносителя по 

сравнению с использованием пара являются возможность качественного 

регулирования отпуска теплоты, бульшая дальность теплоснабжения (15 км и 

более), меньшие энергетические потери при транспортировке, сохранение на 

ТЭЦ конденсата греющего пара.  

По указанным причинам в Казахстане в качестве теплоносителя 

используется вода, тепловые сети называются водяными. Сбор и возврат 

конденсата из паровой тепловой сети связаны с техническими трудностями и 

повышенными затратами.  

Система водяной тепловой сети с одной подающей и одной обратной 

магистралями называется двухтрубной. При большом потреблении горячей 
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воды на бытовые нужды и высоком качестве исходной воды возможно 

применение также однотрубной системы теплоснабжения, при наличии 

которой вода после охлаждения в отопительных установках используется на 

бытовые нужды. Обратная магистраль при такой системе не нужна.  

 

Задачи к третьему разделу 
3.1. Определить давление пара в верхнем регyлируемом отборе турбины 

при температуре наружного воздуха tнар= - 5
0
С, если температура прямой 

сетевой воды при tнар= - 26
0
С, tпс=180

0
С; при tнар=+6

0
С, tпс=71

0
С. Принять 

недогpев воды в верхнем сетевом подогревателе υ=5
0
С, потери давления в 

турбопроводах ∆р=8 %.  

3.2. Определить расчетный расход теплоты на отопление жилого 

микрорайона с общим объемом зданий 10
5 

м
3
 при расчетной температуре 

наружного воздуха - 10
0
С и средней температуре внутренних помещений  

+16
0
С (αот=1,3 Дж/(м

3
∙ч∙К)).  

3.3. Oпределить параметры пapа в отборах тypбины при oптимальном 

двухступенчатом подогреве сетевой воды от tос=70 
0
С до tпс=120 

0
С, 

величинами недогрева в подогревателях задаться.   

3.4. Для режима максимальной тепловой нагpузки отборов турбины 

давление пара в верхнем сетевом подогревателе равно 0,21 МПа, расход воды 

через него 2400 т/ч. Определить αТЭЦ  туpбoустановки если tос=65 
0
С; tпс=140 

0
С. Недогpев воды в верхнем сетевом подогревателе равен 8 

0
С. 

3.5. Определить изменение мощности тypбины P-50-130 при переходе с 

открытой на закрытую схему отпуска пара потребитeлям, если если D0=125 

кг/с; P0=12,75 МПа; t0=555
0
C. Параметры пара за турбиной: при открытой 

схеме - Pno=1,3 МПа;  tn=350
0
С; при закрытой схеме - Pn3=1,6 МПа.   

 

Дано: 

Р-50-130 

D0=125кг/с 

P0=12,75МПа 

t0=555
0
C 

Pno=1,3МПа 

tn=350
0
С 

Pn3=1,6МПа 

 

∆Nэ-? 

 

 

 

 

 

 

 

закрытая схема 

 

 

 

                                  

                                 
                              Dn=125кг/с                                   

                                    Рп=1,6МПа 

                                    hп 

  ТП         пар                      вода 

 

                                

                                      

                                      hn
I 

 

пароперегреватель     

открытая схема 

 

     

 

  
                                    ТП 

Pn=1,3МПа 

tn=350
0
С 
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  гмnэ hhDN   00 . 

Строим процесс расширения пара в турбине в h,S-диаграмме: 

 

h,кДж/кг                   Ро                                                                        ;3152
кг

кДж
hп

отк   

       h0                                to                                                               ;3175
кг

кДж
hп

эак   

                                                 Pз 

    h
п

зак 

                                                      Рп
отк 

    h
п

отк                                             tп 

                                                       
 

 

 

                                                             S, кДж/кг
0
С 

  гмотк

отк

э hhDN   00 ; 

  гмэак

эак

э hhDN   00 ; 

  ;62,4099,098,031523487125 МПаN отк

э   

  ;837,3799,098,031753487125 МПаN эак

э   

.75,2837,37627,40 МПаNэ   

3.6. Определить давление в верхнем регулируемом отборе 

теплофикационной турбины. Дано: αТЭЦ=0,55; температурный график 

теплосети 150/70
0
С. 

 

Дано:  

αТЭЦ=0,55 

tnм=150
0
C 

toм=70
0
C 

 

P1 - ?      

 

 

 

р

ТЭЦ

р

отб

ТЭЦ
Q

Q
  - часовой коэффициент теплофикации. 

  ;,кВтcttGQ ромсвсв

р

отб   

  ;,кВтcttGQ ромпмсв

р

ТЭЦ   

Решение: 
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где 
р

отбQ - расчетная тепловая нагрузка отопительных отборов 

турбоустановки; 
р

ТЭЦQ - расчетная тепловая нагрузка ТЭЦ; 

tсв - температура сетевой  воды после верхнего сетевого подогревателя; 

tом - температура сетевой воды в обратной магистрали;  

tом - температура сетевой воды в подающей магистрали;  

Gсв - расход сетевой воды, кг/с; 

ср - изобарная массовая теплоёмкость воды. 







омпм

омсв

ТЭЦ
tt

tt
  

;11470)70150(55,0 0 Сtсв 
 принимаем υ=8

0
С, с учетом недогрева  

Сtt свн

01228114   . Затем по tн по таблицам воды пара определяем 

давление P1=2,1145·10
5
Па. 

 

3.7. Определить расход пара на турбину с промышленным отбором пара. 

Дано: мощность турбины Nэ=60 МВт; параметры пара перед турбиной: P0=13 

МПа, t0=540
0
С; параметры отбираемого пара: Dотб=120 т/ч; Ротб=0,13 МПа; 

давление в конденсаторе турбины – 0,004 МПа; внутренний относительный 

КПД турбины ηоі=0,85; ηмηг=0,98 (расход определяется без учета отборов на 

регенерацию). 

 

Дано:  

Nэ=60МВт 

P0=13МПа 

t0=540
0
С 

Dотб=120т/ч 

Ротб=0,13МПа 

Рк=0,004МПа 

ηоі=0,85 

ηмηг=0,98                                                    Рк 

 

D0 - ?                      

  

Расход пара на турбину с регулируемыми отборами без учета отборов на 

регенерацию определяется как: 

  отботбk DyDD  00 ; 

    гмк

э

k
hh

N
D

 


0

0 ; 

  отботб

гмoiк

э Dy
hh

N
D 




0

0 , 

где Nэ – электрическая мощность турбины, кВт; 

D0,P0,t0 

60МВт 

Pотб,Dотб 

ТП 

Решение: 
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h0 –энтальпия свежего пара, поступающий в голову турбины, 

определяется по P0 и t0 , кДж/кг; 

hка – энтальпия пара, поступающего в конденсатор, в процессе 

адиабатного расширения пара в турбине, кДж/кг; 

ηоі – относительный внутренний КПД турбоустановки; 

ηм – механический КПД турбины; 

ηг – электрический КПД генератора; 

уотб – коэффициент недовыработки электроэнергии паром отбора  

k

котб

отб
hh

hh
y






0

; 

Dотб – расход пара в отборе, в кг/с; 

 

.20762,573,33
1254

404

98,075,1253

1060

3600

10120

21963450

21962600

98,085,019753450

1060

3

33

0

ч

т

с

кг

D





















 

 

3.8. Определить параметры пара в верхнем регулируем отборе турбины 

при tнар= 0
0
С; - 5

0
С и +5

0
С, если изменение температуры прямой сетевой воды 

выражается следующими данными: при tнар=-26
0
С, tпс=150

0
С; и tнар=+6

0
С, 

tпс=70
0
С.  

 

4 Конденсационные устройства и техническое  водоснабжение 

 

Тепловые электростанции являются крупными потребителями воды. 

Источниками водоснабжения для тепловых электростанций являются 

поверхностные воды. В зависимости от характера источников используются 

два типа систем техническогo водоснабжения: прямоточная и оборотная. 

Прямоточная система иcпoльзyeтcя в тех случаях, кoгдa расход воды в 

водоисточнике превышает потребность электростанции в воде в несколько 

раз.  

Оборотная система может выполняться с гpадирнями или прудами-

охладителями (может быть также сочетание их).  

Вода в градирнях охлаждается в основном за счет ее испарения. 

Количество испаряемой влаги, т.е. потеря циркуляционной воды при чисто 

испарительном охлаждении опредeляют по соотношению: 

),()()( '"

вхвыхкрвхвыхрцвkkkkи ttDmcttсGhhDQrG                    (4.1) 

где Gи - количество испаряемой воды, кг/с;  

r - теплота парообразования при атмосферном давлении, кДж/кг;  

т -  кратность охлаждения;  

Dk - расход пара, поступившего в конденсатор, кг/c;  

tвх, tвых - температура охлаждаемой воды на входе в конденсатор и на 

выходе из него, соответственно, 
0
С.  
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Следует заметить, что охлаждение воды в гpадирнях частично 

происходит также за счет конвективного теплообмена. Поэтому потеря воды 

за счет испарения на 1-1,5 % меньше, чем это следует из (4.1).  

С другой стороны, с наличием брызгoуноса влaги воздухом, выходящим 

из башни гpадирни, потеря циркуляционной воды возрастает.  

В результате испарения воды в градирнях солесодержание 

циркуляционной воды возрастает и для поддержания концентрации в ней 

солей в допустимых пределах осуществляют продувку циркуляционной 

системы. Все эти потери восполняют добавочной водой, соответствующей их 

количеству. 

 

1 - конденсаторы; 

2 - береговая насосная; 

3 - напорные магистрали; 

4 - отводящий канал; 

5 - сифонные колодцы; 

6 - переключательный колодец; 

7 - перепускной канал; 

8 - сетки; 

9 - циркуляционные насосы. 

Рисунок 4.1 - Схема прямоточной системы водоснабжения с береговой 

насосной 

 

 

1 - направляющая дамба; 

2 - водоприемник; 

3 - перепускной канал; 

4 - приемный самотечный 

канал; 5 - переключательный 

колодец; 

6 - сливные колодцы; 

7 - циркуляционные насосы; 

8 - приемные колодцы; 

9 - конденсаторы; 

10 - сливной канал. 

Рисунок 4.2 - Схема технического водоснабжения с прудом-

охладителем 
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Градирня - специальная конструкция, предназначенная для охлаждения 

воды. На рисунке 4.3 приведена принципиальная схема оборотной системы 

водоснабжения с градирней. 

 

1 - градирня; 

2 - водосбросной бассейн; 

3 – водовод;  

4 - напорный трубопровод; 

5,7 - насосы циркуляционный 

и добавочной воды;  

6 – конденсатор. 

Рисунок 4.3 - Схема оборотного водоснабжения с градирнями 

 

 

1 - водосборный бассейн, 

2 - разбрызгивающие сопла, 

3,6 - распределительный и 

напорный трубопроводы,  

4 - коллектор,  

5 - подводящий канал,  

7 - конденсатор,  

8, 9 - насосы добавочной 

воды и циркуляционный. 

Рисунок 4.4 - оборотного водоснабжения с брызгальными устройствами 

 

По способу передачи теплоты атмосферному воздуху градирни бывают: 

 - испарительные, в которых передача теплоты воздуху осуществляется в 

основном за счет испарения; 

 - радиаторные (сухие), в которых передача теплоты воздуху 

осуществляется через стенки радиаторов за счет теплопроводности и 

конвекции; 

 - смешанные, в которых используется передача теплоты за счет 

испарения, теплопроводности и конвекции. 

 

По способу создания тяги воздуха градирни подразделяются: 

 - на вентиляционные, через которые воздух прокачивается 

нагнетательными или отсасывающими вентиляторами; 

 - башенные, в которых тяга создается высокой вытяжной башней; 

 - открытые (или атмосферные), в которых используются естественные 

токи воздуха - ветер и отчасти естественная конвекция. 

 

Испарительная градирня состоит из следующих основных 

конструктивных элементов: 
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- вытяжной башни; 

- водораспределительной системы; 

- оросителя; 

- водосборного бассейна; 

- влагоулавливающего устройства. 

Вода после конденсатора турбины подается по водораспределительной 

системе на оросительное устройство, в котором разделяется на капли, струи 

или пленки и стекает вниз. Навстречу ей движется воздух, поступающий через 

боковые отверстия, расположенные по всей окружности в нижней части 

башни. В процессе взаимодействия с воздухом вода охлаждается в результате 

конвективного теплообмена и частично за счет испарения. Нагретый и 

насыщенный водяными парами воздух отводится вверх через вытяжную 

башню. 

Вытяжные башни крупных современных градирен имеют 

гиперболическую форму и выполняются из железобетона или металла с 

обшивкой из алюминиевого, оцинкованного либо пластмассового 

профильного листа. Высота вытяжной башни зависит от типоразмера 

градирни и может достигать 150 м. Диаметр такой башни у основания - 100 м, 

а выходной диаметр — 45... 60 м. 

Вода подается в водораспределительную систему на высоту 10.. .20 м. 

Водораспределительная система состоит из асбестоцементных, стальных или 

пластмассовых труб диаметром 300 мм с расположенными на них и 

направленными вверх полиэтиленовыми соплами с выходным отверстием 

диаметром 12...25 мм при напоре на входе до 0,04 МПа. Расстояние между 

соплами - 0,8... 1,0 м, между трубами водораспределительной системы- 

1,2...1,5 м. 

Вода через сопла поступает на оросительное устройство, которое 

представляет собой пакеты асбестоцементных, деревянных или 

пластмассовых листов. Расстояние между листами - 25 мм. В крупных 

градирнях устанавливают листы высотой 1,2 м в два яруса с расстоянием 

между ярусами 0,5 м. 

Охлаждаемая вода в виде тонких пленок стекает вниз вдоль листов 

навстречу поднимающемуся со скоростью до 3 м/с воздуху. Такие градирни 

эффективнее, чем применявшиеся ранее капельные, где оросительное 

устройство выполнялось в виде элементов, обеспечивавших дробление воды 

на капли. Площадь оросительного устройства наиболее крупных градирен - 

около 10000 м
2
. 
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а - разрез, фасад и план;  

б - деталь; 

1 - подводящие 

трубопроводы;  

2 - водосборный бассейн; 

3 - воздухонаправляющие 

щиты;  

4 - щиты оросительного 

устройства пленочного 

типа; 

5 - воздухоуловитель;  

6- водораспределительные 

трубопроводы с 

разбрызгивающими 

соплами;  

7- вытяжная 

железобетонная башня;  

8 - светоограждение;  

9 - каркас оросителя;  

10 - отводящие трубы. 

Рисунок 4.5 - Градирня противоточного типа с естественной тягой 

 

Под вытяжной башней градирни устраивается водосборный бассейн в 

виде открытого резервуара высотой 2,5 м для сбора охлажденной воды. Вода 

из бассейна циркуляционным насосом подается в главный корпус 

электростанции. Как правило, циркуляционные насосы устанавливаются в 

циркуляционной насосной, расположенной между градирнями и машинным 

залом электростанции. Они могут располагаться и в машинном отделении 

ниже нулевой отметки. 

Влагоулавливающие устройства устанавливаются для уменьшения 

потерь воды, вызванных уносом капельной влаги с уходящим воздухом. Их 

обычно располагают в градирнях с площадью орошения более 1000 м
2
. 

Влагоуловитель снижает унос капельной влаги до 50 раз. Перспективно 

применение полупроницаемых сетчатых влагоуловителей из гидрофильных 

материалов с ячейкой размером около 1 мм. 

В регионах с жарким климатом и в стесненных условиях применяют 

градирни с искусственной вентиляцией. В этом случае сверху над оросителем 

и водораспределительной системой устанавливают вентилятор с 

электроприводом. Это позволяет уменьшать габариты вытяжной башни, но 

значительно увеличивает расход электроэнергии на привод вентиляторов. 

Вентиляторные градирни следует применять в системах, требующих 

устойчивого и глубокого охлаждения воды, при высоких удельных 
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гидравлических и тепловых нагрузках, при необходимости сокращения 

объемов строительных работ. 

Основное достоинство градирен - значительное уменьшение площади, 

занимаемой охладителем. Удельная площадь градирен до 400 раз меньше, чем 

водохранилищ-охладителей, и составляет 0,1... 1,2 м
2
/кВт. К недостаткам 

градирен относятся меньшая по сравнению с водохранилищами-охладителями 

глубина охлаждения, больший расход электроэнергии на работу 

циркуляционных насосов (так как увеличивается до 18...20 м высота подъема 

воды), высокая стоимость, сложность конструкции, значительная 

материалоемкость и необходимость привлечения высококвалифицированной 

рабочей силы для строительства и ремонта. 

Для маловодных и безводных регионов может оказаться 

целесообразным применение воздушно-конденсационных установок Геллера. 

Такая установка состоит из конденсатора смешивающего типа, 

циркуляционного насоса и радиаторно-охладительной башни (РОБ). 

При прочих равных условиях наиболее глубокий вакуум в конденсаторе 

турбины, а значит, и ее максимальную мощность дает прямоточная система 

водоснабжения. Далее в порядке уменьшения вакуума идут системы 

водоснабжения с водохранилищем-охладителем, с градирней и с установкой 

Геллера. 

Основные технико-экономические показатели систем технического 

водоснабжения приведены в таблице 2.1 

 

Таблица 4.1 - Основные технико-экономические показатели систем 

технического водоснабжения электростанции 

Показатель  
Прямоточная 

система 

Оборотная система система 

С 

водохранилищем-

охладителем 

С 

градирнями 

С воздушно -

конденсационными 

установками 

Среднегодовая 

температура воды, 
0
С 

8...14 10...16 20...25 25...30 

Среднегодовое 

давление в 

конденсаторе, кПа 

3,5...4,5 4...5,5 6...7,5 7,5...9 

Удельная площадь, 

м
2
/кВт 

- 3...8 0,01... 0,02 0,01...0,025 

Относительные 

удельные 

капиталовложения 

(без учета 

стоимости земли) 

1,0 1,25 1,75 2,0 

 

В условиях, когда охлаждение происходит только за счет испарения, 

количество испаряемой воды примерно равно количеству пара, 

сконденсированного в конденсаторах турбин. Количество испаряемой воды 



 74 

уменьшается при снижении температуры воздуха. Разность температур воды 

до охлаждения и после него t1 - t2 = Δt называют зоной охлаждения; численно 

эта величина равна подогреву воды в конденсаторах турбин ΔtB. 

Теоретическим пределом охлаждения воды является температура смоченного 

термометра , °С, которая зависит от влажности воздуха и его температуры. 

Температура воды после охлаждения t2 всегда больше теоретического предела 

на значение относительного предела охлаждения  (рисунок 1.38). 

 
Рисунок 4.6 - Зависимости теоретического предела охлаждения (а) и 

температуры воды до охладителя и после него (б) от  

температуры воздуха 

 

Техническая вода используется для отвода теплоты от отработавшего 

пара в конденсаторах турбин, в системе гидрозолошлакоудаления, для 

охлаждения масла и газа турбин и электрогенераторов, охлаждения 

подшипников вспомогательных механизмов (мельниц, дымососов, 

вентиляторов, питательных насосов и др.). 

Основное потребление технической воды на ТЭС вызвано 

необходимостью отвода теплоты от отработавшего пара в конденсаторах 

турбин. Отвод теплоты в конденсаторе производится при постоянном 

давлении Рк, а следовательно, и температуре tк. При этом 1 кг отработавшего в 

турбине пара, конденсируясь, отдает охлаждающей воде теплоту в количестве 

,'

kkk hhq   

где hк - энтальпия пара на входе в конденсатор, кДж/кг; 

h'к - энтальпия конденсата (воды) на выходе из конденсатора, кДж/кг. 

Наибольшее распространение на ТЭС получили конденсаторы, 

выполненные конструктивно как теплообменники поверхностного типа. В 

этом случае конечная температура рабочего тела в конденсаторе tк всегда 

будет выше температуры охлаждающей воды на выходе из него tв2 . 

Отношение расхода охлаждающей воды к расходу поступающего в 

конденсатор пара называют кратностью охлаждения «m», которая без учета 

теплоты дренажей определяется по выражению 
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  )/(// 12. врkввkkво tcqhhqDGm  , 

где ср — теплоемкость воды, кДж/(кг • К). При ориентировочных 

расчетах можно принимать qK = 2200 кДж/кг; тогда «m» = 520 кг/кг.  

Расчетные значения подогрева охлаждающей воды в конденсаторах вt  

обычно находятся в диапазоне 6-12 °С, а следовательно, «m»  = 50-100 кг/кг. 

Температура насыщения пара в конденсаторе tk выше температypы 

нагpетой в конденсаторе охлаждающей воды tвых на величину недогpева, 

значение которoго определяется из выражения: 

,12   вввk tttt  

где - недогрев охлаждающей воды до температуры насыщения пара в 

конденсаторе, °С; ΔtB — подогрев охлаждающей воды в конденсаторе, °С. 

С увеличением расхода охлаждающей воды величина подогpева воды в 

конденсатере вхвыхк ttt   уменьшается, что приводит к снижению и 

соответственно давления в конденсаторе. Последнее способствует 

повышению тепловой экономичности работы паротурбинной установки. 

Однако необходимо иметь в виду, что увеличение Gцв повышает затраты на 

перекачивание воды и капитальные затраты в техническое водоснабжение. 

Влияние температуры охлаждающей воды и кратности охлаждения на 

давление в конденсаторе показано на рисунке 1.15. При оптимальном вакууме  

рк=0,003-0,0035 МПа расчетный подогрев охлаждающей воды в конденсаторе 

составляет 8 - 12°С, недогрев воды  = 3-5 °С, а кратность охлаждения  

«m» = 50-70 кг/кг для многоходовых конденсаторов и «m» = 80-100 кг/кг для 

одноходовых. Меньшие значения «m» характерны для зимнего периода 

работы. 

Удельный расход пара в конденсатор для современных 

конденсационных турбоустановок dK  2 кг/(кВт·ч). Тогда при кратности 

охлаждения «m» = 50 кг/кг для блока мощностью 500 МВт необходимый 

расход охлаждающей воды через конденсатор составит: 

./10143600/105002503600/ 33

. скгNmdG эkво   

Кроме использования в целях охлаждения пара в конденсаторах турбин 

техническая вода потребляется на ТЭС и на другие нужды.  

Наиболее крупные потребители технической воды на ТЭС (расходы 

потребителей представлены в процентах от расхода охлаждающей воды на 

конденсацию отработавшего в турбине пара) приведены ниже: 

 

Назначение         G о в , %  

Конденсация пара       100  

Охлаждение турбогенераторов  

и крупных электродвигателей     2,5—4,0  

Охлаждение масла в системе турбоагрегатов  

и питательных насосов       1,2—2,5  

Охлаждение подшипников вспомогательных механизмов 0,3—0,8  
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Гидротранспорт золы и шлака      0,1—0,5  

Восполнение внутренних утечек  

в основном цикле электростанции      0,04—0,1 

 

Расходы технической воды, кг/с, на маслоохладители Gов
мо

 и 

газоохладители генераторов Gов
го

 зависят от мощности турбины N, кВт, и 

определяются по выражениям: 

;/)1(.

.

мо

вмэ

ом

во hNG    

;/)1(.

.

го

вгэ

ог

во hNG    

где  ηг и  ηм - КПД генератора и механический КПД турбины; 

Δh
мо

B и Δh
го

B повышение энтальпии охлаждающей воды в масло - и 

газоохладителях, кДж/кг. 

 

 
Рисунок 4.7 - Зависимость давления в конденсаторе от температуры 

воды и кратности охлаждения 

 

Задачи к четвертому разделу 

4.1. Определить поверхность конденсатора турбины и расход 

охлаждающей воды через него, если в нем должно быть сконденсировано 600 

т/час пара, при давлении 0,0035 МПа (qк= hk
//
-hk

/
=2600 кДж/кг), а температура 

воды на входе и выходе из конденсатора, соответственно, равна tвх=15 
0
С, 

tвых=35 
0
С. Коэффициент теплопередачи принять равным 2,5 кВт/(м

20
С). 

4.2. Определить расход воды через конденсатор турбины мощностью 

1000 МВт, если в негo поступает 70 % пара от расхода в «голову»,а кратность 

охлаждения т = 50. Необходимые исходные данные принять.  

4.3. Определить расход добавочной воды в систему технического 

водоснабжения с гpадирней для ТЭС мощностью 1200 МВт(4∙300). Считать, 

что охлаждение воды в градирне происходит только за счет испарения. 
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Принять, что теплота парообразования при температуре циркуляционной 

воды и при давлении пара в конденсаторе примерно равны. 

4.4. Определить расход охлаждающей воды через конденсатор паровой 

тypбины, если в нем должно быть сконденсировано 600 т/ч napа, при давлении 

0,0035 МПа  кгкДжhhq kkk /2600'"  , а вода в нем нагревается на 20 
0
С. 

4.5. Определить расход охлаждающей воды через конденсатор турбины 

К-800-240, если кратность охлаждения т = 50. Необходимые для расчета 

величины принять.  

4.6. Определить расход охлаждающей воды (в м
3
/ч) через 

маслоохладитель блока 1000 МВт. Если темперaтypа воды на входе равна 

20 
0
С на выходе 50 

0
С. Остальные необходимые исходные данные nринять.  

4.7. Определить расход технической вoды для блока мощностью 1000 

МВт, необходимой для охлаждения масла. Принять подогрев воды и 

охладителе – 10 
0
С; ηм=0,98.  

4.8. Определить расход технической воды для блока мощностью 

300 МВт, необходимой для охлаждения масла, водорода и обработавшего в 

турбине пара. Принять подогpев воды в каждом охладителе – 10 
0
С, кратность 

охлаждения т = 50, а qк= hk
//
-hk

/
=2500 кДж/кг. 

4.9. Определить расход (в м
3
/ч ) технической воды через конденсатор 

блока мощностью 300 МВт, нeобходимой для конденсации отработавшего в 

турбине пара. Принять подогpев воды в нем – 10 
0
С. 

4.10. Определить расход технической воды для блока мощностью 1000 

МВт, необходимой для охлаждения отработавшеro в турбине пара. Подогpев 

воды в конденсаторе турбины – 10 
0
С; ηк=0,7, остальные исходные данные 

принять. 

4.11. Определить кратность охлаждения для блока мощностью 1000 

МВт, если в конденсатор поступает 70 % от расхода пара в «голову» турбины, 

а расход воды через конденсатор Gцв=11500 м
3
/ч. Необходимые исходные 

данные принять.  

Решение: 

Поскольку для турбин, работающих на сверхкритических параметрах 

пара удельный расход пара в «голову» турбины d 0 = 3,0 кг.пара/(кВт∙ч). 

,0

0

эN

D
d   

Расход пара в голову турбины составит 

./33,833/1030001010003 33

0 скгчтD   Расход пара в конденсатор 

./33,15837,0 0 скгDDk   Тогда кратность охлаждения будет определятся как: 

48,533,583/4,3194/  DGm . 

4.12. Станция мощностью 2000 МВт имеет оборотное техническое 

водоснабжение с градирнями. Рассчитать расход воды на подпитку системы 

технического водоснабжения, если удельный расход пара равен 3 кг/(кВт∙ч), а 

в конденсаторы турбин поступает 60 % от расхода в «голову» турбины. 
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Считать, что охлаждение воды в градирнях идет только за счет испарения, 

причем теплота испарения примерно равна теплоте парообразования при рк. 

4.13. Определить давление в конденсаторе турбины К-300-240, если 

удельный расход пара dэ = 3,0 кг/(кВт∙ч); расход охлаждающей воды 

Gцв=30∙10
3
 м

3
/ч; температура воды на входе в конденсатор tвх=10 

0
С; разность 

между температурой конденсирующегося пара и температурой воды на 

выходе из конденсатора 5 
0
С. Сумма долей отборов   ,35,0i   

2150'"  kkk hhq  кДж/кг. 

4.14. Определить расход охлаждающей воды на конденсатор  К-300-240 

при номинальной нагрузке блока, если удельный расход пара dэ = 3,0 

кг/(кВт∙ч); сумма долей отборов   ,35,0i  кратность охлаждения т = 50. 

Принять 2200'"  kkk hhq  кДж/кг. 

4.15. Определить расход циркуляционной воды на конденсаторы турбин 

электростанции 8∙300 МВт. Если удельный расход пара на турбину  

dэ = 3,0 кг/(кВт∙ч); αк=0,65, а подогрев воды в конденсаторе – ∆ tк=10
0
С. 

Принять 2200'"  kkk hhq  кДж/кг. 

4.16. Определить кратность охлаждения конденсатора турбины, если 

расход пара, поступающего в конденсатор – 150 т/ч, давление в конденсаторе 

рк=0,0035 МПа, конечная влажность – 14%. Температура охлаждающей воды 

на входе в конденсатор 15
0
С. Разность между температурой 

конденсирующегося пара и температурой воды на выходе из конденсатора 

равна 5
0
С.  

4.17. Определить расход циркуляционной воды для блока К-300-240. 

Дано: расход пара в конденсатор Dk=160 кг/с; энтальпия пара на входе в 

конденсатор hk
=2300 кДж/кг; давление в конденсаторе рк=0,0038 МПа; 

температура охлаждающей воды: на входе в конденсатор tвх=12
0
С на выходе 

tвых=26
0
С. Необходимые исходные данные принять.  

4.18. Определить давление в конденсаторе турбины рк. Дано: Dk=160 

кг/с - расход пара в конденсатор; hk
//
=2300 кДж/кг - энтальпия пара на входе в 

конденсатор; Gцв=6000 кг/с – расход циркуляционной воды; tвх=12
0
С и 

tвых=26
0
С – температура воды на входе и на выходе из конденсатора, 

соответственно; ср=4,19 кДж/(кг∙
О
С). 

4.19.  Определить кратность циркуляции т для блока мощностью 800 

МВт, если в конденсатор поступает 65 % от расхода пара на турбину; расход 

циркуляционной воды равен 100 000 м
3
/ч; приведенное теплопадение 

Нпр=1185 кДж/кг; ηмηг=0,98. 

4.20. Определить давление в конденсаторе турбины, если температура 

охлаждающей воды на входе в него tвх=30
0
С а ее расход Gцв=21000 м

3
/ч. 

Недогрев воды в конденсаторе принять 5
0
С. Поверхность охлаждения – 9115 

м
2
; коэффициент теплопередачи – 2350 Вт/(м

20
С). 
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Решение: 

                            Dk, hk 

                                        tвход 

             Рк 

             tн 

     tвыход 

 

 

 

Составим уравнение теплового баланса конденсатора и уравнение 

теплопередачи в конденсаторе: 

);( выхвхрцвk ttcGQ    

,tFkQk   

где . выхн ttt  Следовательно:  

 ;. выхвхрвц ttcGtFk   

C
cG

tcGtFk
t

рцв

вхрцв

вых

04,34
42005833

4200305833591152350










 . 

 
Следовательно температура насыщение пара в конденсаторе составит 

Ctt выхн

05,3954,34   .
 

Поэтому давление пара в конденсаторе рк составит:
 

рк=0,00715 МПа=7,15 кПа. 

 

4.21. Как изменится значение давления в конденсаторе в условиях 

предыдущей задачи, если при постоянной удельной паровой нагрузке 

конденсатора величину кратности охлаждения уменьшить в два раза? 

Решение: 

);( рfqDtcDmqDQ kрkkk   

;'"  hhq  

).(2/ рfqDtcDm kрk   

Отсюда «q» до изменения «т» кратности охлаждения составляло: 

;qDtcDm kрk   

,tcmq р   

а после уменьшения кратности охлаждения «т» будет составлять: 

,2/ tcmq р   

 '" hhq чем меньше «τ» - теплота парообразования, тем выше давление 

«р», следовательно «рк» увеличится. 
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4.22. Определить мощность привода циркуляционных насосов 

электростанции с блоками К-800-240 общей мощностью 3200 МВт, принять 

кратность охлаждения т=60, гидравлическое сопротивление всасывающих и 

напорных турбопроводов – 75 кПа; геодезическую высоту – 8 м; αк=0,7. 

 

Решение: 

;
3600

.

.

эднв

нцk

нц

hDm
N

 


  

./18557,026500 чтDD kk   

Общее давление, создаваемое насосом:  

МПаНрррр гвксгнц 205,0125,0801,005,0075,0.   , 

где =  – давление, необходимое для  подъема воды на 

геометрическую высоту  , МПа, здесь  - удельный вес 

воды;  

 – гидравлическое сопротивление, всасывающих и напорных 

водоводов с их арматурой, МПа;  

 =0,04-0,06 МПа – гидравлическое сопротивление конденсатора; 

8
98,082,010003600

10205,0185560 3

. 



нцN МВт. 

где  - расход пара в конденсатор турбины, кг/с;  

 = 0,75-0,85 – КПД осевого насоса;  

 = 0,98 – КПД электропривода; 

 – плотность воды 1000 кг/м
3
. 

Смотрим страницу 237 (Рыжкин В.Я., 1987г). Для некоторых блоков 

мощность привода циркуляционных насосов составит 4∙8≈32 МВт.  

 

4.23. Как изменится КПД турбоустановки, если внутренняя поверхность 

трубок конденсатора покрылась слоем накипи? Ответ обосновать. 
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