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ВВЕДЕНИЕ 

Паротурбинные  установки отечественного производства по ряду важнейших 

показателей (величине единичной мощности, параметрам пара, использованию 

теплофикационной нагрузки) продолжают занимать передовые позиции в 

мировом турбостроении. Мощности отечественных турбостроительных заводов в 

состоянии удовлетворить не только потребности внутреннего рынка, но также 

обеспечить поставки оборудования за рубеж. Вместе с тем, за редким 

исключением, отечественные установки уступают лучшим зарубежным аналогам 

из-за пониженной на 1,0% - 2,5% экономичности и более короткого 

межремонтного периода (4 года вместо 6 – 8 лет). Из-за временного перерыва в 

заказах на новые турбоустановки энергомашиностроители работают над 

усовершенствованием конструкций моделей с целью технического 

перевооружения отработавших свой ресурс агрегатов мощностью 25-300 МВт. К 

настоящему времени разработана техническая документация практически на весь 

парк турбоустановок, подлежащих замене в связи с выработкой 

эксплуатационного ресурса. 

Сегодня наименьшую экономичность имеют паротурбинные установки, их 

КПД не превышает 45 %. Это связано не с несовершенством оборудования, а с 

законами термодинамики: тепло конденсации пара, отработавшего в турбине и 

передаваемого охлаждающей воде в конденсаторе, составляет половину теплоты, 

поступившей в котле от топлива к рабочему пару. 

Низкое значение КПД ПТУ и обуславливает эффективность его 

первоочередного повышения. Конечно, и уменьшение расхода электроэнергии на 

привод питательных, циркуляционных и конденсатных насосов, на систему 

маслоснабжения, охлаждения генераторов, и повышение КПД котла играет 

большую роль в экономии топлива, однако эффект от этого меньше, чем от 

повышения КПД ПТУ. Поэтому именно паротурбинной установке ниже уделяется 

основное внимание. 

 

Основными потенциальными методами повышения экономичности ПТУ 

являются: аэродинамическое совершенствование паровой турбины; 
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совершенствование термодинамического цикла, главным образом, путем 

повышения параметров пара, поступающего из котла, и снижение давления пара, 

отработавшего в турбине; совершенствование и оптимизация тепловой схемы и ее 

оборудования. 

Целью представленной выпускной квалификационной работы бакалавра 

является анализ возможности повышения производства, повышения КПД ТЭС за 

счёт совершенствования паротурбинного цикла, выделение наиболее актуальных 

направлений в решении этих задач. 

 Мы не ставим задачи охватить все резервы повышения экономичности 

паровой турбины, рассмотрим те из них, которые в достаточной мере опробованы. 

К ним относятся: повышение КПД проточной части турбины; повышение 

надежности отдельных узлов паровой турбины (подшипников). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ НА 

ИРИКЛИНСКОЙ ГРЭС 

История строительства Ириклинской ГРЭС начинается с истории 

строительства Ириклинской ГЭС. Гидроэлектростанция имеет скромную 

мощность всего 30 тыс. кВт. и работает с 1959 года. 

Одноимённое водохранилище было заполнено с 17 апреля 1958 года и 

завершилось 8 мая 1966. Водохранилище является крупнейшим в Оренбургской 

области. 

В 60-е годы появилась потребность в электростанции на востоке Оренбуржья 

в связи с планами строительства Буруктальского никелевого завода, Гайского 

горно-обогатительного комбината, увеличением мощностей 

ряда орских предприятий. По окончании строительства ГЭС по инициативе 

председателя Оренбургского совнархоза Н. С. Казакова начались изыскательские 

работы по выбору площадки для строительства тепловой электростанции. 

Основанием для этого было постановление Совета Министров СССР от 10 

апреля 1959 года № 379 и распоряжения Оренбургского Совнархоза от 6 
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апреля 1959 года№ 8 была организована комиссия по обследованию и выбору 

площадки для строительства мощной ГРЭС в восточной части Оренбургской 

области.  

С участием работников Киевского отделения института 

«Теплоэлектропроект» были обследованы несколько площадок на реке Урал для 

строительства ГРЭС. По результатам предварительного сопоставления технико-

экономических показателей была выбрана наиболее выгодная площадка. Она 

расположена на левом берегу водохранилища, на расстоянии около 20 километров 

от ГЭС.  

В итоге место для ГРЭС было найдено: станция строилась в центре 

высокоразвитого экономического района, у водохранилища. Недалеко от места 

будущей стройплощадки на берегах водохранилища есть природные запасы 

стройматериалов (песка, камня, гравия).  

8 июня 1962 года Правительством было приняло решение о комплексном 

строительстве Ириклинской ГРЭС и жилого посёлка. С зимы 1963 года началось 

строительство посёлка Энергетик: 25 января 1963 прибыла первая группа 

строителей с Троицкой ГРЭС, а в марте был вбит первый колышек под фундамент 

первого многоквартирного жилого дома посёлка. 

23 июля 1969 года в главном корпусе начался монтаж котла, а также турбины 

и другого оборудования. К 57-й годовщине Великой Октябрьской 

Социалистической революции - 7 ноября 1970 года первый энергоблок 

мощностью 300 МВт был введён в эксплуатацию. Этот день стал считаться днём 

рождения Ириклинской ГРЭС. 

Второй энергоблок был поставлен под нагрузку 31 декабря 1970 года. Эта 

стройка стала серьёзным достижением отечественного энергостроения: за 

короткий период были введены в действие с «нуля» два мощных энергоблока на 

одной электростанции. 

Строительство первой очереди ГРЭС продолжалось до конца 1975 года; 8 

декабря 1975 года первая очередь ГРЭС была сдана в постоянную эксплуатацию. 

Её мощность составила 1800 МВт. 

Изначально в качестве топлива использовался мазут, но в 1976 году станцию 

перевели на природный газ, подключив к газопроводу «Бухара-Урал». 

17 ноября 1979 года был запущен 8 энергоблок, на этом расширение ГРЭС 

было закончено. Установленная мощность станции была доведена до проектной 

(2400 МВт). 

От ГРЭС отходят высоковольтные линии напряжением 500/220/110 кВ. К ВЛ 

500 кВ подключены подстанции, питающие крупные промышленные 

предприятия: Оренбургский газоперерабатывающий завод, Магнитогорский 

металлургический комбинат. 

С 1 октября 2006 года Ириклинская ГРЭС является филиалом Первой 

генерирующей компании оптового рынка электроэнергетики Интер РАО ЕЭС. 

В январе-феврале 2011 года был произведен ремонт охлаждающего 

цирководовода одного из энергоблоков. Внутри входной и выходной части 

стального трубопровода диаметром 2 м, которые не проходят внутри 

водохранилища, методом релайнинга была проложена стеклопластиковая труба 
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ХОБАС ДН 1500, единственная на тот момент труба, имеющие доказанное 

испытаниями соответствие стандартам и позволяющая восстановить несущую 

способность конструкции. 

На данный момент парковый ресурс паровых турбин на ИГРЭС уже 

выработан, но благодаря капитальным, средним, текущим ремонтам и 

положительным результатам контроля металла срок эксплуатации продлевается. 

Так к примеру в период с 2011 по 2015 годы выполнены ремонты на пяти 

турбинах К-300-240-1. В целом состояние турбинного отделения на ИГРЭС в 

настоящее время можно назвать хорошим. Недостатком является отсутствие на 

протяжении многих лет модернизаций, реконструкций, изменений в схемах и т.д., 

в целях увеличения КПД оборудования станции. Модернизация турбин за счет 

реактивного облопачивания ротора, является одним из самых оптимальных 

способов увеличения КПД. Срок окупаемости данного проекта составляет менее 

пяти лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Краткое описание турбины К-300-23,75 ЛМЗ позволит более подробно 

рассмотреть данный турбоагрегат во всех деталях, познакомиться с основным и 

вспомогательным оборудованием, использовавшимся на турбине. 

Турбина паровая, конденсационная, мощностью 300 МВт, при частоте 

вращения 3000 об/мин, предназначена для непосредственного привода генератора 

переменного тока. 

Турбина представляет собой одновальный агрегат, состоящий из трех 

цилиндров. Из котла по двум паропроводам пар подводится к двум стопорным 

клапанам, установленным рядом с турбиной, которые с помощью перепускных 

труб соединены с семью регулирующими клапанами, также установленными 

рядом с турбиной в виде отдельных блоков.  Последовательное открытие 

клапанов реализует сопловое парораспределение. Регулирующие клапаны подают 

пар к четырем сопловым коробкам, вваренным во внутренний корпус цилиндра 
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высокого давления. Последовательность открытия регулирующих клапанов 

обеспечивает равномерный прогрев паровпускной части турбины и 

предотвращение низкочастотной вибрации. Подвод пара к сопловым коробкам 

осуществляется гибкими паропроводами малого диаметра, что снижает усилия от 

некомпенсированных расширений паропроводов на корпус турбины при 

различных переходных режимах и не препятствует свободному тепловому 

перемещению турбины по фундаментным рамам. По четырем специальным 

паровпускным патрубкам, вваренным попарно в верхнюю и нижнюю половины 

внешнего корпуса цилиндра высокого давления, пар проходит в сопловые 

коробки, откуда поступает в одновенечную регулирующую ступень и далее 

проходит пять нерегулируемых ступеней, расположенных во внутреннем корпусе. 

Затем пар совершает поворот на 180º, проходит между внутренним и 

наружным корпусами и расширяется в шести ступенях, диафрагмы которых 

установлены в двух обоймах. Между гребнями обойм образована полость, из 

которой через патрубок осуществляется отбор пара в ПВД №8. С параметрами 4 

МПа и 333ºС пар через два выхлопных патрубка, расположенных в нижней 

половине корпуса ЦВД, направляется на промежуточный перегрев, с них же 

осуществляется отбор пара в ПВД №7. С давлением 3,53 МПа и температурой 

560ºС пар из промежуточного подогревателя по двум паропроводам поступает к 

двум стопорным клапанам ЦСД, затем через два регулирующих клапана по двум 

патрубкам, вваренным в нижнюю половину корпуса ЦСД, поступает в 

паровпускную полость среднего давления. 

Цилиндр среднего давления состоит из передней части и выхлопной части. В 

передней части размещено 12 ступеней с диафрагмами, установленными в 

четырех обоймах. Между первой и второй обоймами осуществляется отбор в ПВД 

№6 и на питание паровой турбины, приводящей питательный насос. После 12-й 

ступени ЦСД к пару, выходящему из проточной части, по патрубку 

подмешивается пар из выхлопа приводной турбины питательного насоса. 

Образующийся суммарный поток с параметрами 0,24 МПа и 240ºС разделяется на 

два. Один из них, пройдя 5 ступеней выхлопной части ЦСД, поступает в 

конденсатор. Второй поток по двум ресиверным трубам поступает в 

двухпоточный ЦНД, состоящий из средней части и двух выхлопных частей. 

Ресиверные трубы расположены на уровне пола машинного зала и 

присоединяются фланцами к нижним половинам корпусов выхлопной части ЦСД 

и средней части ЦНД.Таким образом, перед выхлопной частьюЦСД пар 

разделяется на три конструктивно одинаковых потока, состоящих каждый из пяти 

ступеней. Однако количество пара, протекающего через соответствующие вторые 

и последующие ступени в потоках, несколько разнится из-за наличия отборов в 

ПНД №1 и №2. 

Последние ступени имеют средний диаметр 2,48 м и длину рабочих лопаток 

960 мм. Валопровод турбины, состоящий из роторов высокого, среднего и 

низкого давлений и ротора генератора, уложен во вкладыши пяти опорных 

подшипников. Между ЦВД и ЦСД в корпусе среднего подшипника установлен 

один комбинированный опорно-упорный подшипник. Ротор генератора не имеет 

собственного корпуса опорного подшипника и его вкладыш помещается в том же 
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корпусе, что и задний подшипник ЦНД. Все корпуса подшипников в своих 

крышках имеют аварийные масляные емкости, которые заполняются при работе 

основных масляных насосов; при переключении насосов или их отказе масляные 

емкости обеспечивают подачу масла на время выбега ротора после аварийного 

останова турбины. Роторы ЦВД и ЦСД соединены жесткой муфтой, полумуфты 

которой откованы заодно с концевыми частями роторов. Между РНД и ротором 

генератора установлена жесткая муфта с насадными полумуфтами. Роторы ЦСД и 

ЦНД соединены полужесткой муфтой. На крышке корпуса подшипника, 

расположенного между ЦНД и генератором, установлено валоповоротное 

устройство, вращающее валопровод турбины с частотой 3,4 оборота в минуту при 

ее пуске и останове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

РЕАКТИВНОГО ОБЛОПАЧИВАНИЯ 

Большой опыт в области данной модернизации в России имеет фирма 

«Силовые машины». На их счету более  десятка модернизаций по всей стране, 

причем каждая из них по своему уникальна. За рубежем в данном виде 

деятельности лидирует фирма «Сименс». 

 

Российский опыт реактивного облопачивания 
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В 2006 году на энергоблоке №1 Ленинградской ГРЭС выполнена 

модернизация  всей проточной части турбины К-300-23,75 ЛМЗ. Тендер на 

модернизацию выиграла фирма ОАО «Силовые машины» («СМ»). 

Модернизация проточной части ЦВД, предложенная «СМ», заключается в 

полной замене старой проточной части на новую проточную часть с реактивным 

облопачиванием. Новая проточная часть ЦВД состоит из РС и 19 ступеней 

реактивного типа. В первом потоке расположены РС и 10 ступеней давления, а во 

втором – 9 ступеней. 

По расчётам ЛМЗ новая проточная часть с реактивным облопачиванием и со 

старым наружным корпусом ЦВД на номинальном режиме увеличивает КПД 

ЦВД на 7,3%.    

Проточная части ЦВД рассчитана на максимальный пропуск свежего пара 990 

т/ч, при котором гарантируется максимальная длительная мощность турбины 330 

МВт. 

Модернизация ЧСД предусматривала замену: РСНД; направляющего аппарата 

первой ступени; обойм диафрагм; диафрагм; всех рабочих лопаток на новые 

рабочие лопатки с цельнофрезерованными бандажами; камер и обойм концевых 

уплотнений.  

Цельнофрезерованные бандажи, сварные диафрагмы, согласование поточных 

и скелетных углов, плавные меридиональные обводы, развитые диафрагменные 

уплотнения, новая конструкция надбандажных уплотнений        по оценке ЛМЗ 

повышают КПД ЧСД на 1,4%, что соответствует увеличению мощности турбины 

на 1,3 МВт при неизменном расходе свежего пара. 

Модернизированной турбине с реактивным облопачиванием ЧВД присвоено 

обозначение К-300-240-6МР. 

После заключения контракта на модернизацию ЛМЗ выполнил расчёт 

теплового баланса для реальной тепловой схемы турбоустановки  энергоблока №1 

ЛГРЭС, согласно которому после модернизации в гарантийной точке, при расходе 

свежего пара 937 т/ч мощность на клеммах генератора составила 317 МВт.  

 

Зарубежный опыт реактивного облопачивания 

Аналогичная модернизация в 2006 году проводилась в городе Минске на 

турбине К 300-23,75 ЛМЗ, блока №1 Лукомльской ГРЭС. Мощность 

турбоагрегата также повышена с 300 до 317 МВт при том же расходе свежего 

пара. 

Фирма Сименс провёла модернизацию двух турбин завода ЛМЗ мощностью 

по 300 МВт на  станци Кардия на севере Греции. Проект финансировался 

Европейским сообществом с целью повышения экономичности блоков и 

снижения выбросов в окружающую среду. Концепция Сименс предусматривала 

полную замену роторов, внутренних корпусов и лопаток ЦВД и двупоточного 

ЦНД. Кроме того, все подшипники турбины и генератора были оснащены 

системой гидроподъема. Гидравлическая система регулирования была заменена 

на электронно-цифровую систему «ТЕЛЕПЕРМ».  
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Цилиндр высокого давления был переоснащен реактивным лопаточным 

аппаратом, для этого ротор, внутренний корпус и обойму с направляющими 

лопатками заменили на новые. 

В 1999 году Консорциум немецких фирм под лидерством Сименс получил 

заказ на реконструкцию блока 300 МВт Змиевской ТЭС, которая находится в 60 

километрах от Харькова. Реконструкция блока ЗОО МВт охватывала котельное 

оборудование, АСУ ТП блока и турбинное оборудование.  

По условиям контракта модернизация турбины ЗОО МВт была проведена 

совместно с фирмой ОАО Турбоатом.  

Турбина состоит из однопоточного ЦВД с сопловым парораспределением, 

совмещенного ЦСД /ЦНД и двупоточного ЦНД.  

Блок, имеющий промперегрев пара, работает на сверхкритических параметрах 

свежего пара с давлением 240 бар и температурой 540°С.  

Совместная концепция предусматривала замену ЦВД, регулирующих и 

стопорных клапанов высокого и среднего давления на конструкцию сименс. 

Турбоатом полностью заменил совмещенный ЦСД/ЦНД и проточную часть 

двупоточного ЦНД при сохранении его наружного корпуса.  

Цилиндр высокого давления имеет наружный корпус безразъёмной 

конструкции. Это предотвращает возникновение высоких температурных 

напряжений в местах скопления металла, как это наблюдается на старых ЦВД в 

местах фланцевого соединения верхней и нижней половин наружного корпуса. 

Благодаря почти совершенной оссимметрии, наружный корпус имеет 

относительно малую толщину стенки. Эта конструкция позволила полностью 

отказаться от системы фланцевого обогрева в части цилиндра высокого давления.  

Внутренний корпус состоит из двух половин, соединённых между собой 

фланцем. Поскольку на внутренний корпус действует лишь небольшой перепад 

давлений, то фланцевое соединение имеет достаточно малые размеры.  

Проточная часть цилиндра высокого давления заменена на современное 

реактивное облопачивание, обеспечивающее его высокую экономичность.   

 

 

 

 

 

 

4 МОДЕРНИЗАЦИЯ ТУРБИНЫ К-300-23,75 ЛМЗ 

4.1 Поверочный тепловой расчет турбины 

Регулирующая ступень 

При d = 1100 мм и Hₒ = 100 кДж/кг, получим отношение скоростей u/c= 0,387. 

Столь большой теплоперепад, определяется необходимостью снижения  
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температуры пара, омывающего ротор турбины и меньшим снижением 

экономичности турбины при изменении режима работы. 

В связи с большим объемным пропуском пара для этой ступени выбираем 

степень парциальности е = 0,80 и угол α = 16º. В ином случае лопатки могли 

оказаться столь большой длины, что было бы трудно обеспечить небольшие 

напряжения на изгиб, допустимые при парциальном подводе пара. Высота 

рабочих лопаток равна l = 41 мм. Хорда профиля рабочей лопатки равна b = 

100мм. При расчете ступени коэффициенты расхода μ и скорости φ и ψ взяты по 

упрощенным формулам. Расчет ступени сведен в общую таблицу. 

Первый отсек ЦВД 

Сначала подсчитываем утечки пара через уплотнение между регулирующей 

ступенью и вторым отсеков ЦВД. Для этого используем формулу: 
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  4 кг/с 

Коэффициент расхода μ = 0,73; площадь зазора уплотнения F = πdδ = 

π0,56·0,0008 = 14,1·     м²; число гребней первого отсека уплотнения принято z = 

40. Параметры пара перед уплотнением взяты из расчета регулирующей ступени. 

Давление за уплотнением равно давлению перед вторым отсеком и равно 

половине давления пара в камере регулирующей ступени, т.е. ε = 0,5. Таким 

образом, расход пара на входе в первый отсек ЦВД G = 260,3 кг/с. 

Расчет отсека начинаем с определения числа ступеней. Для этого задаемся 

диаметром первой ступени отсека d = 0,900 м. Тогда приняв ρ = 0,2 и α = 14º,  

 

находим высоту сопловой лопатки: 

   
   

               
  

           

                         
         

здесь v  - удельный объем пара за ступенью, определяемый по теплоперепаду 

который равен 38,3кДж/кг. 

При перекрыше l  - l =3мм, и следовательно, высоте рабочей лопатки l=86мм 

получаем корневой диаметр d=0,900-0,086=0,814м; этот диаметр принимаем 

постоянным для всего отсека. Тогда, пользуясь уравнением неразрывности, 

оцениваем средний диаметр для последней ступени отсека. При этом в первом 

приближении считаем, что во всех ступенях отсека теплоперепады выбраны 

одинаковыми. Тогда 

               
  

     
           

     

     
         

Число ступеней в отсеке определяем по формуле: 

  
       

    
 

         

    
    

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
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 Последующий детальный расчет  цилиндра высокого давления приведен 

в сводной таблице. Таблица позволяет достаточно полно понять методику расчета 

и выбранные для этого расчета характеристики проточной части. 

 

 

 

 

 

Таблица 4.1 – Детальный расчет цилиндра высокого давления 

 

 

 

 

 

Наименование 

№ ступени 

1 2 

     Регулирующая 1-й отсек ЦВД 

сопловая  рабочая  сопловая рабочая 

Расход пара, кг/с 

Параметры пара перед ступенью: 

давление, МПа 

температура, ºС 

энтальпия, кДж/кг 

Кинетическая энергия на входе в 

ступень, кДж/кг 

Давление торможения перед 

ступенью,МПа 

Располагаемый теплоперепад 

ступени от параметров торможения, 

кДж/кг 

Изоэнтропийный теплоперепад 

ступени, кДж/кг 

Средний диаметр, м 

Окружная скорость, м/с 

Отношение скоростей 

Степень реактивности: 

корневая  

средняя 

периферийная 

Изоэнтропийный перепад в 

решетках, кДж/кг 

Теоретическая скорость выхода из 

решеток, м/с 

260,3 

 

22,33 

556 

3379,0 

0 

 

22,33 

 

100,0 

 

100,0 

 

1,100 

173 

0,387 

 

- 

0,05 

- 

95,0       5,0 

 

436      276 

 

260,3 

 

18,74 

528 

3303,0 

0 

 

15,74 

 

38,5 

 

38,5 

 

0,901 

141,5 

0,510 

 

0,06 

0,195 

0,32 

31,0       7,5 

 

   249       163,5 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
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Наименование 

№ ступени 

1 2 

     

Регулирующая 

1-й отсек ЦВД 

соплова

я 

 

рабоча

я 

 

соплова

я 

рабоча

я 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
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Параметры пара за решетками: 

давление, МПа 

удельный объем, м³/кг 

сухость 

Число Маха 

Коэффициенты расхода μ 

Выходные площади решеток F  ;F , 
     м² 

Эффективные (и выходные) углы 

решеток, град 

Высоты решеток,      м 

Корневой диаметр рабочей  

решетки, м 

Относительные высоты решеток 

l /b ; l /b  
Относительный диаметр лопатки  

d/l 

Коэффициенты скорости φ,ψ 

Скорость выхода потока из 

решеток, м/с 

Относительная скорость входа в 

рабочую решетку и абсолютная 

скорость выхода из рабочей 

решетки, м/с 

 

16,00      15,74 

 0,0191    0,0195 

-             - 

0,69       0,44 

0,97       0,925 

290        490 

 

16         25,7 

 

38         41 

    -        1,059 

 

0,47       0,41 

 

-           27 

 

0,962     0,912 

419,5     251,5 

 

257,5     121,5 

 

     14,05     13,70 

  0,0216     0,0221 

  -           - 

0,40      0,26 

0,97      0,95 

570      905 

 

14         21,4 

 

83       87 

       -        0,814 

 

0,52      1,2 

 

     -     10,3 

 

0,964      0,947 

240      155 

 

108,5     56,5 

 

 

 

Наименование 

№ ступени 

1 2 

     

Регулирующая 

1-й отсек ЦВД 

соплова

я 

 

рабоча

я 

 

соплова

я 

Рабоча

я 



продолжение табл. 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Углы направления скоростей входа 

в рабочую решетку и выхода из 

нее, град 

Потери энергии в решетках H,  

кДж/кг 

Потери с выходной скоростью, 

кДж/кг 

Относительный лопаточный 

коэффициент полезного действия 

Эквивалентные площади для 

подсчета утечек,      м² 

Потери от утечек в концевые 

уплотнения ζ 

Потери от трения диска, 

парциальности, влажности 

Относительный внутренний 

коэффициент полезного действия 

Использованный теплоперепад, 

кДж/кг 

Внутренняя мощность ступени 

сопловой и рабочей лопаток, кВт 

Энтальпия пара за регулирующей 

ступенью, первым и вторым 

отсеком ЦВД, кДж/кг 

27       64 

 

 

7,1       6,4 

 

7,4 

 

0,791 

 

-       24,8 

 

  -       0,016 

 

0,001+0,014 

 

0,760 

 

76,0 

 

14500 

 

3303,0 

 

 

32       87 

 

 

2,2       1,4 

 

1,6 

 

0,865 

 

2,2       20,5 

 

0,004    0,020 

 

0,001 

 

0,840 

 

32,4 

 

7850 

 

- 

 

 

 

 

№ ступени 

3 4 

1-й отсек ЦВД      
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продолжение табл. 4.1 

Наименование соплова

я 

 

рабоча

я 

 

соплова

я 

рабоча

я 

Расход пара, кг/с 

Параметры пара перед ступенью: 

давление, МПа 

температура, ºС 

энтальпия, кДж/кг 

Кинетическая энергия на входе в 

ступень, кДж/кг 

Давление торможения перед 

ступенью,МПа 

Располагаемый теплоперепад 

ступени от параметров 

торможения, кДж/кг 

Изоэнтропийный теплоперепад 

ступени, кДж/кг 

Средний диаметр, м 

Окружная скорость, м/с 

Отношение скоростей 

Степень реактивности: 

корневая  

средняя 

периферийная 

Изоэнтропийный перепад в 

решетках, кДж/кг 

Теоретическая скорость выхода из 

решеток, м/с 

260,3 

 

17,94 

521 

3269,0 

1,6 

 

13,77 

 

38,5 

 

36,9 

 

0,909 

143 

0,515 

 

0,06 

0,21 

0,35 

30,4       8,1 

 

246,5       165,5 

 

260,3 

 

17,14 

516 

3236,5 

1,6 

 

12,12 

 

38,5 

 

36,9 

 

0,919 

144,5 

0,521 

 

0,06 

0,22 

0,38 

30,0       8,5 

 

245       165,5 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
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Наименование 

№ ступени 

3 4 

1-й отсек ЦВД      

соплова

я 

 

рабоча

я 

 

соплова

я 

рабоча

я 

Параметры пара за решетками: 

давление, МПа 

удельный объем, м³/кг 

сухость 

Число Маха 

Коэффициенты расхода μ 

Выходные площади решеток 

F  ;F ,      м² 

Эффективные (и выходные) углы 

решеток, град 

Высоты решеток,      м 

Корневой диаметр рабочей  

решетки, м 

Относительные высоты решеток 

l /b ; l /b  
Относительный диаметр лопатки  

d/l 

Коэффициенты скорости φ,ψ 

Скорость выхода потока из 

решеток, м/с 

Относительная скорость входа в 

рабочую решетку и абсолютная 

скорость выхода из рабочей 

решетки, м/с 

 

12,40       12,06 

0,0240     0,0246 

-       - 

0,40       0,27 

0,975       0,95 

635       990 

 

14       21,3 

 

91       95 

   -       0,814 

 

0,57       1,4 

 

-       9,6 

 

0,965       0,948 

238       157 

 

105,5       57 

 

 

 

 

10,80       10,50 

0,0270     0,0276 

-       - 

0,40       0,27 

0,975       0,955 

720       1110 

 

14       21,2 

 

101       105 

    -       0,814 

 

0,63       1,5 

 

-       8,8 

 

0,966       0,949 

236,5       157 

 

102       57 

 

 

 

 № ступени 



 

 

 

 

Наименование 

3 4 

1-й отсек ЦВД     

соплова

я 

 

рабоча

я 

 

соплова

я 

рабоча

я 

Углы направления скоростей входа 

в рабочую решетку и выхода из 

нее, град 

Потери энергии в решетках H,  

кДж/кг 

Потери с выходной скоростью, 

кДж/кг 

Относительный лопаточный 

коэффициент полезного действия 

Эквивалентные площади для 

подсчета утечек,      м² 

Потери от утечек в концевые 

уплотнения ζ 

Потери от трения диска, 

парциальности, влажности 

Относительный внутренний 

коэффициент полезного действия 

Использованный теплоперепад, 

кДж/кг 

Внутренняя мощность ступени 

сопловой и рабочей лопаток, кВт 

Энтальпия пара за регулирующей 

ступенью, первым и вторым 

отсеком ЦВД, кДж/кг 

33       87 

 

 

2,1       1,4 

 

1,6 

 

0,867 

 

2,2       20,8 

 

0,003       0,020 

 

0,001 

 

0,843 

 

32,5 

 

7740 

 

- 

 

 

34       88 

 

 

2,0       1,4 

 

1,6 

 

0,870 

 

2,2       21,2 

 

0,003       0,019 

 

0,001 

 

0,847 

 

32,7 

 

7650 

 

- 



продолжение табл. 4.1 

 

 

 

 

 

Наименование 

№ ступени 

5 6 

1-й отсек ЦВД      

соплова

я 

 

рабоча

я 

 

соплова

я 

рабоча

я 
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Расход пара, кг/с 

Параметры пара перед ступенью: 

давление, МПа 

температура, ºС 

энтальпия, кДж/кг 

Кинетическая энергия на входе в 

ступень, кДж/кг 

Давление торможения перед 

ступенью,МПа 

Располагаемый теплоперепад 

ступени от параметров 

торможения, кДж/кг 

Изоэнтропийный теплоперепад 

ступени, кДж/кг 

Средний диаметр, м 

Окружная скорость, м/с 

Отношение скоростей 

Степень реактивности: 

корневая  

средняя 

периферийная 

Изоэнтропийный перепад в 

решетках, кДж/кг 

Теоретическая скорость выхода из 

решеток, м/с 

260,3 

 

16,34 

509 

3203,8 

1,6 

 

10,56 

 

38,5 

 

36,9 

 

0,9315 

146 

0,526 

 

0,06 

0,235 

0,40 

29,5       9,0 

 

243       165,5 

 

260,3 

 

15,54 

497 

3171,0 

1,6 

 

9,28 

 

38,5 

 

36,9 

 

0,9435 

148 

0,533 

 

0,06 

0,25 

0,43 

28,9       9,6 

 

240,5       168,5 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
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Наименование 

№ ступени 

5 6 

1-й отсек ЦВД      

соплова

я 

 

рабоча

я 

 

соплова

я 

рабоча

я 
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Параметры пара за решетками: 

давление, МПа 

удельный объем, м³/кг 

сухость 

Число Маха 

Коэффициенты расхода μ 

Выходные площади решеток 

F  ;F ,      м² 

Эффективные (и выходные) углы 

решеток, град 

Высоты решеток,      м 

Корневой диаметр рабочей  

решетки, м 

Относительные высоты решеток 

l /b ; l /b  
Относительный диаметр лопатки  

d/l 

Коэффициенты скорости φ,ψ 

Скорость выхода потока из 

решеток, м/с 

Относительная скорость входа в 

рабочую решетку и абсолютная 

скорость выхода из рабочей 

решетки, м/с 

 

9,53       9,23 

0,0298     0,0306 

-        - 

0,40       0,28 

0,975       0,955 

800       1225 

 

14       21,0 

 

113       117 

   -        0,814 

 

0,70        1,7 

 

-        8,0 

 

0,967       0,949 

235       158 

 

99       57 

 

 

 

8,39       8,10 

0,0331    0,0339 

-       - 

0,40       0,28 

0,975       0,955 

900       1340 

 

14       20,5 

 

125,5       129,5 

    -       0,814 

 

0,79       1,9 

 

-        7,3 

 

0,968       0,950 

233       160 

 

94       56 

 



 

 

 

Наименование 

№ ступени 

5 6 

 1-й отсек ЦВД     

соплова

я 

 

рабоча

я 

 

соплова

я 

рабоча

я 



 

 

 

продолжение табл. 4.1 

 

Углы направления скоростей входа 

в рабочую решетку и выхода из 

нее, град 

Потери энергии в решетках H,  

кДж/кг 

Потери с выходной скоростью, 

кДж/кг 

Относительный лопаточный 

коэффициент полезного действия 

Эквивалентные площади для 

подсчета утечек,      м² 

Потери от утечек в концевые 

уплотнения ζ 

Потери от трения диска, 

парциальности, влажности 

Относительный внутренний 

коэффициент полезного действия 

Использованный теплоперепад, 

кДж/кг 

Внутренняя мощность ступени 

сопловой и рабочей лопаток, кВт 

Энтальпия пара за регулирующей 

ступенью, первым и вторым 

отсеком ЦВД, кДж/кг 

35       88 

 

 

1,9       1,4 

 

1,6 

 

0,872 

 

2,2       21,6 

 

0,003       0,017 

 

0,001 

 

0,851 

 

32,8 

 

7810 

 

- 

 

 

36       88 

 

 

1,8       1,4 

 

1,6 

 

0,875 

 

2,2       22,2 

 

0,002       0,016 

 

0,001 

 

0,856 

 

33,0 

 

7620 

 

- 

 

 № ступени 
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Наименование 

7 8 

1-й отсек ЦВД      

соплова

я 

 

рабоча

я 

 

соплова

я 

рабоча

я 

Расход пара, кг/с 

Параметры пара перед ступенью: 

давление, МПа 

температура, ºС 

энтальпия, кДж/кг 

Кинетическая энергия на входе в 

ступень, кДж/кг 

Давление торможения перед 

ступенью,МПа 

Располагаемый теплоперепад 

ступени от параметров 

торможения, кДж/кг 

Изоэнтропийный теплоперепад 

ступени, кДж/кг 

Средний диаметр, м 

Окружная скорость, м/с 

Отношение скоростей 

Степень реактивности: 

корневая  

средняя 

периферийная 

Изоэнтропийный перепад в 

решетках, кДж/кг 

Теоретическая скорость выхода из 

решеток, м/с 

260,3 

 

14,74 

486 

3140,4 

1,6 

 

7,94 

 

39,5 

 

39,5 

 

0,985 

154,5 

0,550 

 

0,07 

0,30 

0,45 

27,6       11,9 

 

235      176,5 

260,3 

 

13,94 

474 

3104,9 

1,6 

 

6,94 

 

39,5 

 

37,9 

 

1,002 

157,5 

0,558 

 

0,07 

0,32 

0,47 

26,9       12,6 

 

232      178,5 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

27 
140100.62.2016.853.14 ПЗ 



 

 

 

продолжение табл. 4.1 

 

 

 

Наименование 

№ ступени 

7 8 

1-й отсек ЦВД      

соплова

я 

 

рабоча

я 

 

соплова

я 

рабоча

я 
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Параметры пара за решетками: 

давление, МПа 

удельный объем, м³/кг 

сухость 

Число Маха 

Коэффициенты расхода μ 

Выходные площади решеток 

F  ;F ,      м² 

Эффективные (и выходные) углы 

решеток, град 

Высоты решеток,      м 

Корневой диаметр рабочей  

решетки, м 

Относительные высоты решеток 

l /b ; l /b  
Относительный диаметр лопатки  

d/l 

Коэффициенты скорости φ,ψ 

Скорость выхода потока из 

решеток, м/с 

Относительная скорость входа в 

рабочую решетку и абсолютная 

скорость выхода из рабочей 

решетки, м/с 

 

7,22       6,90 

0,0376     0,0390 

-       - 

0,40       0,30 

0,98       0,96 

1040       1470 

 

14       19,4 

 

139       143 

  -         0,843 

 

1,0       1,6 

 

-         6,9 

 

0,969       0,950 

227,5       167,5 

 

85,5       56 

 

 

 

 

6,24       5,95 

0,0423    0,0438 

-       - 

0,40       0,31 

0,98       0,96 

1190       1630 

 

14       18,9 

 

156       160 

    -         0,843 

 

1,1       1,8 

 

-         6,3 

 

0,970       0,951 

225       170 

 

81,5       55 

 

 



 

 

 

Наименование 

№ ступени 

7 8 

 1-й отсек ЦВД     

соплова

я 

 

рабоча

я 

 

соплова

я 

рабоча

я 
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Углы направления скоростей входа 

в рабочую решетку и выхода из 

нее, град 

Потери энергии в решетках H,  

кДж/кг 

Потери с выходной скоростью, 

кДж/кг 

Относительный лопаточный 

коэффициент полезного действия 

Эквивалентные площади для 

подсчета утечек,      м² 

Потери от утечек в концевые 

уплотнения ζ 

Потери от трения диска, 

парциальности, влажности 

Относительный внутренний 

коэффициент полезного действия 

Использованный теплоперепад, 

кДж/кг 

Внутренняя мощность ступени 

сопловой и рабочей лопаток, кВт 

Энтальпия пара за регулирующей 

ступенью, первым и вторым 

отсеком ЦВД, кДж/кг 

40       86 

 

 

1,7       1,5 

 

1,6 

 

0,879 

 

2,7       25,3 

 

0,002       0,018 

 

0,001 

 

0,858 

 

33,9 

 

7640 

 

- 

 

 

42       86 

 

 

1,6       1,5 

 

1,5 

 

0,881 

 

2,7       26,0 

 

0,002       0,017 

 

0,001 

 

0,861 

 

34,1 

 

7610 

 

- 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29 
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Наименование 

№ ступени 

9 10 

1-й отсек ЦВД      

соплова

я 

 

рабоча

я 

 

соплова

я 

рабоча

я 



продолжение табл. 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

Расход пара, кг/с 

Параметры пара перед ступенью: 

давление, МПа 

температура, ºС 

энтальпия, кДж/кг 

Кинетическая энергия на входе в 

ступень, кДж/кг 

Давление торможения перед 

ступенью,МПа 

Располагаемый теплоперепад 

ступени от параметров 

торможения, кДж/кг 

Изоэнтропийный теплоперепад 

ступени, кДж/кг 

Средний диаметр, м 

Окружная скорость, м/с 

Отношение скоростей 

Степень реактивности: 

корневая  

средняя 

периферийная 

Изоэнтропийный перепад в 

решетках, кДж/кг 

Теоретическая скорость выхода из 

решеток, м/с 

260,3 

 

13,14 

462 

3070,9 

1,5 

 

5,98 

 

39,5 

 

38,0 

 

1,010 

158,5 

0,564 

 

0,07 

0,33 

0,49 

26,5       13,0 

 

230       180 

260,3 

 

12,34 

451 

3036,7 

1,5 

 

5,20 

 

39,5 

 

38,0 

 

1,031 

162 

0,576 

 

0,07 

0,35 

0,52 

25,7       13,8 

 

226,5       182 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 
140100.62.2016.853.14 ПЗ 



продолжение табл. 4.1 

 

 

 

Наименование 

№ ступени 

9 10 

1-й отсек ЦВД      

соплова

я 

 

рабоча

я 

 

соплова

я 

рабоча

я 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 
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Параметры пара за решетками: 

давление, МПа 

удельный объем, м³/кг 

сухость 

Число Маха 

Коэффициенты расхода μ 

Выходные площади решеток 

F  ;F ,      м² 

Эффективные (и выходные) углы 

решеток, град 

Высоты решеток,      м 

Корневой диаметр рабочей  

решетки, м 

Относительные высоты решеток 

l /b ; l /b  
Относительный диаметр лопатки  

d/l 

Коэффициенты скорости φ,ψ 

Скорость выхода потока из 

решеток, м/с 

Относительная скорость входа в 

рабочую решетку и абсолютная 

скорость выхода из рабочей 

решетки, м/с 

 

5,44       5,17 

0,0470    0,0490 

-       - 

0,40       0,31 

0,98       0,96 

1260       1715 

 

14       18,7 

 

164       169 

    -         0,843 

 

1,2       1,9 

 

  -        6,0 

 

0,971       0,951 

223,5       171 

 

79,5       55 

 

 

 

4,70       4,45 

0,0534    0,0555 

-       - 

0,40       0,32 

0,98       0,96 

1455       1925 

 

14       18,2 

 

185       189 

    -         0,843 

 

1,3       2,1 

 

  -        5,5 

 

0,972       0,952 

220       173,5 

 

74       54,5 

 

 

 

 

 

Наименование 

№ ступени 

9 10 

 1-й отсек ЦВД     



продолжение табл. 4.1 

 

 

соплова

я 

 

рабоча

я 

 

соплова

я 

рабоча

я 

Углы направления скоростей входа 

в рабочую решетку и выхода из 

нее, град 

Потери энергии в решетках H,  

кДж/кг 

Потери с выходной скоростью, 

кДж/кг 

Относительный лопаточный 

коэффициент полезного действия 

Эквивалентные площади для 

подсчета утечек,      м² 

Потери от утечек в концевые 

уплотнения ζ 

Потери от трения диска, 

парциальности, влажности 

Относительный внутренний 

коэффициент полезного действия 

Использованный теплоперепад, 

кДж/кг 

Внутренняя мощность ступени 

сопловой и рабочей лопаток, кВт 

Энтальпия пара за регулирующей 

ступенью, первым и вторым 

отсеком ЦВД, кДж/кг 

43       86 

 

 

1,5       1,5 

 

1,5 

 

0,884 

 

2,7        26,4 

 

0,002       0,017 

 

0,001 

 

0,864 

 

34,2 

 

7580 

 

- 

 

 

46       87 

 

 

1,4       1,6 

 

1,5 

 

0,886 

 

2,7       27,2 

 

0,002        0,016 

 

0,001 

 

0,867 

 

34,3 

 

7575 

 

- 

 

 

 

 

Наименование 

№ ступени 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 
140100.62.2016.853.14 ПЗ 



продолжение табл. 4.1 

 

11 12 

    1-й отсек ЦВД 2-й отсек ЦВД 

соплова

я 

 

рабоча

я 

 

соплова

я 

рабоча

я 

Расход пара, кг/с 

Параметры пара перед ступенью: 

давление, МПа 

температура, ºС 

энтальпия, кДж/кг 

Кинетическая энергия на входе в 

ступень, кДж/кг 

Давление торможения перед 

ступенью,МПа 

Располагаемый теплоперепад 

ступени от параметров 

торможения, кДж/кг 

Изоэнтропийный теплоперепад 

ступени, кДж/кг 

Средний диаметр, м 

Окружная скорость, м/с 

Отношение скоростей 

Степень реактивности: 

корневая  

средняя 

периферийная 

Изоэнтропийный перепад в 

решетках, кДж/кг 

Теоретическая скорость выхода из 

решеток, м/с 

260,3 

 

11,54 

439 

3002,4 

1,5 

 

4,48 

 

39,5 

 

38,0 

 

1,053 

165,5 

0,589 

 

0,07 

0,37 

0,54 

24,9       14,6 

 

223       184,5 

260,3 

 

10,74 

427 

3543,0 

1,5 

 

3,42 

 

100,0 

 

100,0 

 

1,291 

203 

0,454 

 

0,08 

0,19 

0,28 

81,0       19,0 

 

402,5       276 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 
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Наименование 

№ ступени 

11 12 

    1-й отсек ЦВД 2-й отсек ЦВД 

соплова

я 

 

рабоча

я 

 

соплова

я 

рабоча

я 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 
140100.62.2016.853.14 ПЗ 



 

Параметры пара за решетками: 

давление, МПа 

удельный объем, м³/кг 

сухость 

Число Маха 

Коэффициенты расхода μ 

Выходные площади решеток 

F  ;F ,      м² 

Эффективные (и выходные) углы 

решеток, град 

Высоты решеток,      м 

Корневой диаметр рабочей  

решетки, м 

Относительные высоты решеток 

l /b ; l /b  
Относительный диаметр лопатки  

d/l 

Коэффициенты скорости φ,ψ 

Скорость выхода потока из 

решеток, м/с 

Относительная скорость входа в 

рабочую решетку и абсолютная 

скорость выхода из рабочей 

решетки, м/с 

 

4,03       3,80 

0,0600    0,0628 

-       - 

0,40       0,32 

0,98       0,96 

1660       2145 

 

14       17,9 

 

207       211 

   -         0,843 

 

1,5       2,3 

 

-         5,0 

 

0,973       0,953 

217       176 

 

69,5       54 

 

 

 

2,65       2,51 

0,132       0,139 

-       - 

0,60       0,41 

0,98       0,955 

955       1485 

 

14      21,3 

 

97       101 

    -         1,190 

 

0,88       1,7 

 

   -         12,8 

 

0,970       0,948 

390,5       264,5 

 

199,5       105,5 

 

 

 

 

 

Наименование 

№ ступени 

11 12 

     1-й отсек ЦВД 2-й отсек ЦВД 



продолжение табл. 4.1 

 

 

соплова

я 

 

рабоча

я 

 

соплова

я 

рабоча

я 

Углы направления скоростей входа 

в рабочую решетку и выхода из 

нее, град 

Потери энергии в решетках H,  

кДж/кг 

Потери с выходной скоростью, 

кДж/кг 

Относительный лопаточный 

коэффициент полезного действия 

Эквивалентные площади для 

подсчета утечек,      м² 

Потери от утечек в концевые 

уплотнения ζ 

Потери от трения диска, 

парциальности, влажности 

Относительный внутренний 

коэффициент полезного действия 

Использованный теплоперепад, 

кДж/кг 

Внутренняя мощность ступени 

сопловой и рабочей лопаток, кВт 

Энтальпия пара за регулирующей 

ступенью, первым и вторым 

отсеком ЦВД, кДж/кг 

49       88 

 

 

1,3       1,6 

 

1,5 

 

0,889 

 

2,7       28,2 

 

0,001       0,014 

 

0,001 

 

0,873 

 

34,5 

 

7540 

 

3139,6 

 

 

28       66 

 

 

4,8       3,9 

 

5,6 

 

0,855 

 

3,6       35,0 

 

   -         0,020 

 

0,001 

 

0,834 

 

83,4 

 

7560 

 

- 

 

 

 

 

Наименование 

№ ступени 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

35 
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продолжение табл. 4.1 

 

13 14 

2-й отсек ЦВД      

соплова

я 

 

рабоча

я 

 

соплова

я 

рабоча

я 

Расход пара, кг/с 

Параметры пара перед ступенью: 

давление, МПа 

температура, ºС 

энтальпия, кДж/кг 

Кинетическая энергия на входе в 

ступень, кДж/кг 

Давление торможения перед 

ступенью,МПа 

Располагаемый теплоперепад 

ступени от параметров 

торможения, кДж/кг 

Изоэнтропийный теплоперепад 

ступени, кДж/кг 

Средний диаметр, м 

Окружная скорость, м/с 

Отношение скоростей 

Степень реактивности: 

корневая  

средняя 

периферийная 

Изоэнтропийный перепад в 

решетках, кДж/кг 

Теоретическая скорость выхода из 

решеток, м/с 

260,3 

 

9,94 

416 

3454,0 

5,6 

 

2,55 

 

77,0 

 

71,4 

 

1,303 

204,5 

0,521 

 

0,08 

0,20 

0,31 

61,6       15,4 

 

351       235 

260,3 

 

9,14 

404 

3390,3 

4,9 

 

2,08 

 

78,0 

 

73,0 

 

1,324 

208 

0,527 

 

0,08 

0,21 

0,33 

61,6       16,4 

 

351       238,5 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
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Наименование 

№ ступени 

13 14 

2-й отсек ЦВД      

соплова

я 

 

рабоча

я 

 

соплова

я 

рабоча

я 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37 
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Параметры пара за решетками: 

давление, МПа 

удельный объем, м³/кг 

сухость 

Число Маха 

Коэффициенты расхода μ 

Выходные площади решеток 

F  ;F ,      м² 

Эффективные (и выходные) углы 

решеток, град 

Высоты решеток,      м 

Корневой диаметр рабочей  

решетки, м 

Относительные высоты решеток 

l /b ; l /b  
Относительный диаметр лопатки  

d/l 

Коэффициенты скорости φ,ψ 

Скорость выхода потока из 

решеток, м/с 

Относительная скорость входа в 

рабочую решетку и абсолютная 

скорость выхода из рабочей 

решетки, м/с 

 

2,14       2,05 

0,157       0,163 

-       - 

0,53       0,37 

0,98       0,96 

1300       2060 

 

17       26,4 

 

109       113 

   -         1,190 

 

0,78       1,9 

 

  -         11,6 

 

0,969       0,953 

340       224 

 

156,5       99,5 

 

 

 

1,69       1,60 

0,191       0,200 

-       - 

0,54       0,37 

0,98       0,965 

1580       2480 

 

17       26,3 

 

130       134 

    -         1,190 

 

0,93       2,2 

 

   -         9,9 

 

0,970       0,954 

340,5       227,5 

 

155       101 

 

 

 

 

 

Наименование 

№ ступени 

13 14 

 2-й отсек ЦВД     



продолжение табл. 4.1 

 

 

соплова

я 

 

рабоча

я 

 

соплова

я 

рабоча

я 

Углы направления скоростей входа 

в рабочую решетку и выхода из 

нее, град 

Потери энергии в решетках H,  

кДж/кг 

Потери с выходной скоростью, 

кДж/кг 

Относительный лопаточный 

коэффициент полезного действия 

Эквивалентные площади для 

подсчета утечек,      м² 

Потери от утечек в концевые 

уплотнения ζ 

Потери от трения диска, 

парциальности, влажности 

Относительный внутренний 

коэффициент полезного действия 

Использованный теплоперепад, 

кДж/кг 

Внутренняя мощность ступени 

сопловой и рабочей лопаток, кВт 

Энтальпия пара за регулирующей 

ступенью, первым и вторым 

отсеком ЦВД, кДж/кг 

39       92 

 

 

3,8       2,5 

 

5,0 

 

0,855 

 

3,6       35,5 

 

0,003       0,016 

 

0,001 

 

0,835 

 

64,3 

 

7430 

 

- 

 

 

40       92 

 

 

3,6       2,6 

 

5,1 

 

0,856 

 

3,6       36,5 

 

0,002       0,015 

 

0,001 

 

0,838 

 

65,4 

 

7485 

 

- 

 

 

 

 

Наименование 

№ ступени 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 
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продолжение табл. 4.1 

 

15 16 

2-й отсек ЦВД      

соплова

я 

 

рабоча

я 

 

соплова

я 

рабоча

я 

Расход пара, кг/с 

Параметры пара перед ступенью: 

давление, МПа 

температура, ºС 

энтальпия, кДж/кг 

Кинетическая энергия на входе в 

ступень, кДж/кг 

Давление торможения перед 

ступенью,МПа 

Располагаемый теплоперепад 

ступени от параметров 

торможения, кДж/кг 

Изоэнтропийный теплоперепад 

ступени, кДж/кг 

Средний диаметр, м 

Окружная скорость, м/с 

Отношение скоростей 

Степень реактивности: 

корневая  

средняя 

периферийная 

Изоэнтропийный перепад в 

решетках, кДж/кг 

Теоретическая скорость выхода из 

решеток, м/с 

260,3 

 

8,34 

392 

3324,8 

5,1 

 

1,63 

 

79,0 

 

73,9 

 

1,333 

209,5 

0,527 

 

0,08 

0,22 

0,34 

61,6       17,4 

 

351       241,5 

260,3 

 

7,54 

381 

3258,4 

5,1 

 

1,29 

 

81,0 

 

75,9 

 

1,359 

213,5 

0,530 

 

0,08 

0,24 

0,39 

61,6       19,4 

 

351       248 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 
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Наименование 

№ ступени 

15 16 

2-й отсек ЦВД      

соплова

я 

 

рабоча

я 

 

соплова

я 

рабоча

я 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 
140100.62.2016.853.14 ПЗ 



 

Параметры пара за решетками: 

давление, МПа 

удельный объем, м³/кг 

сухость 

Число Маха 

Коэффициенты расхода μ 

Выходные площади решеток 

F  ;F ,      м² 

Эффективные (и выходные) углы 

решеток, град 

Высоты решеток,      м 

Корневой диаметр рабочей  

решетки, м 

Относительные высоты решеток 

l /b ; l /b  
Относительный диаметр лопатки  

d/l 

Коэффициенты скорости φ,ψ 

Скорость выхода потока из 

решеток, м/с 

Относительная скорость входа в 

рабочую решетку и абсолютная 

скорость выхода из рабочей 

решетки, м/с 

 

1,35       1,27 

0,230       0,341 

-       - 

0,55       0,38 

0,98       0,965 

1700       2630 

 

17       26,1 

 

139       143 

   -         1,190 

 

1,0       2,4 

 

-        9,3 

 

0,970       0,955 

340,5       230,5 

 

153       101 

 

 

 

 

1,07       1,00 

0,279       0,294 

-       - 

0,56       0,40 

0,98       0,965 

2060       3120 

 

17       25,6 

 

165       169 

   -         1,190 

 

1,2       2,8 

 

  -        8,0 

 

0,971       0,955 

341       237 

 

150,5       102,5 

 

 

 

 

 

Наименование 

№ ступени 

15 16 

 2-й отсек ЦВД     



 

 

 

 

 

соплова

я 

 

рабоча

я 

 

соплова

я 

рабоча

я 

Углы направления скоростей входа 

в рабочую решетку и выхода из 

нее, град 

Потери энергии в решетках H,  

кДж/кг 

Потери с выходной скоростью, 

кДж/кг 

Относительный лопаточный 

коэффициент полезного действия 

Эквивалентные площади для 

подсчета утечек,      м² 

Потери от утечек в концевые 

уплотнения ζ 

Потери от трения диска, 

парциальности, влажности 

Относительный внутренний 

коэффициент полезного действия 

Использованный теплоперепад, 

кДж/кг 

Внутренняя мощность ступени 

сопловой и рабочей лопаток, кВт 

Энтальпия пара за регулирующей 

ступенью, первым и вторым 

отсеком ЦВД, кДж/кг 

41       91 

 

 

3,6       2,6 

 

5,1 

 

0,858 

 

3,6       36,8 

 

0,002       0,014 

 

0,001 

 

0,841 

 

66,4 

 

7410 

 

- 

 

 

42       90 

 

 

3,5       2,7 

 

5,3 

 

0,859 

 

3,6       38,0 

 

0,002       0,013 

 

0,001 

 

0,843 

 

68,3 

 

7340 

 

- 
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Наименование 

№ ступени 

17 18 

2-й отсек ЦВД      

соплова

я 

 

рабоча
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я 

рабоча

я 
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продолжение табл. 4.1 

Расход пара, кг/с 

Параметры пара перед ступенью: 

давление, МПа 

температура, ºС 

энтальпия, кДж/кг 

Кинетическая энергия на входе в 

ступень, кДж/кг 

Давление торможения перед 

ступенью,МПа 

Располагаемый теплоперепад 

ступени от параметров 

торможения, кДж/кг 

Изоэнтропийный теплоперепад 

ступени, кДж/кг 

Средний диаметр, м 

Окружная скорость, м/с 

Отношение скоростей 

Степень реактивности: 

корневая  

средняя 

периферийная 

Изоэнтропийный перепад в 

решетках, кДж/кг 

Теоретическая скорость выхода из 

решеток, м/с 

247 

 

6,74 

369 

3189,9 

5,3 

 

1,02 

 

83,0 

 

78,7 

 

1,391 

218,5 

0,536 

 

0,08 

0,26 

0,44 

61,4       21,6 

 

350,5       254 

247 

 

5,81 

357 

3119,5 

5,3 

 

0,76 

 

85,0 

 

79,8 

 

1,437 

225,5 

0,547 

 

0,08 

0,32 

0,48 

57,8       27,2 

 

340       268 

 

 

 

№ ступени 
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Наименование 2-й отсек ЦВД      

соплова

я 

 

рабоча

я 

 

соплова

я 

рабоча

я 

Параметры пара за решетками: 

давление, МПа 

удельный объем, м³/кг 

сухость 

Число Маха 

Коэффициенты расхода μ 

Выходные площади решеток 

F  ;F ,      м² 

Эффективные (и выходные) углы 

решеток, град 

Высоты решеток,      м 

Корневой диаметр рабочей  

решетки, м 

Относительные высоты решеток 

l /b ; l /b  
Относительный диаметр лопатки  

d/l 

Коэффициенты скорости φ,ψ 

Скорость выхода потока из 

решеток, м/с 

Относительная скорость входа в 

рабочую решетку и абсолютная 

скорость выхода из рабочей 

решетки, м/с 

 

0,81       0,75 

0,345       0,364 

-       - 

0,58       0,43 

0,98       0,965 

2510       3710 

 

17       25 

 

197       201 

   -         1,190 

 

1,4       3,4 

 

-         6,9 

 

0,972       0,955 

340,5       242,5 

 

146       102,5 

 

 

 

0,62       0,56 

0,425       0,463 

-       - 

0,58       0,46 

 0,98       0,965 

3190       4480 

 

17       23,7 

 

242       247 

   -         1,190 

 

1,7       3,9 

 

   -         5,8 

 

0,972       0,955 

330,5       256 

 

132       103,5 

 

 



 

 

 

Наименование 

№ ступени 

17 18 

 2-й отсек ЦВД     

соплова

я 

 

рабоча

я 

 

соплова

я 

рабоча

я 



 

 

продолжение табл. 4.1 

 

 

Углы направления скоростей входа 

в рабочую решетку и выхода из 

нее, град 

Потери энергии в решетках H,  

кДж/кг 

Потери с выходной скоростью, 

кДж/кг 

Относительный лопаточный 

коэффициент полезного действия 

Эквивалентные площади для 

подсчета утечек,      м² 

Потери от утечек в концевые 

уплотнения ζ 

Потери от трения диска, 

парциальности, влажности 

Относительный внутренний 

коэффициент полезного действия 

Использованный теплоперепад, 

кДж/кг 

Внутренняя мощность ступени 

сопловой и рабочей лопаток, кВт 

Энтальпия пара за регулирующей 

ступенью, первым и вторым 

отсеком ЦВД, кДж/кг 

43       89 

 

 

3,4       2,8 

 

5,3 

 

0,861 

 

3,6       39,4 

 

0,001       0,012 

 

0,001 

 

0,847 

 

70,4 

 

7345 

 

- 

 

 

47       85 

 

 

3,2       3,1 

 

5,4 

 

0,861 

 

3,6       41,6 

 

0,001       0,011 

 

0,001 

 

0,848 

 

72,2 

 

7420 

 

- 
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19 20 

2-й отсек ЦВД      

соплова

я 

 

рабоча

я 

 

соплова

я 

рабоча

я 

Расход пара, кг/с 

Параметры пара перед ступенью: 

давление, МПа 

температура, ºС 

энтальпия, кДж/кг 

Кинетическая энергия на входе в 

ступень, кДж/кг 

Давление торможения перед 

ступенью,МПа 

Располагаемый теплоперепад 

ступени от параметров 

торможения, кДж/кг 

Изоэнтропийный теплоперепад 

ступени, кДж/кг 

Средний диаметр, м 

Окружная скорость, м/с 

Отношение скоростей 

Степень реактивности: 

корневая  

средняя 

периферийная 

Изоэнтропийный перепад в 

решетках, кДж/кг 

Теоретическая скорость выхода из 

решеток, м/с 

247 

 

4,75 

346 

3047,2 

5,4 

 

0,57 

 

87,0 

 

81,6 

 

1,485 

235 

0,560 

 

0,08 

0,36 

0,53 

55,7       31,3 

 

334       278,5 

247 

 

3,40 

334 

2973,0 

5,2 

 

0,41 

 

89,0 

 

83,8 

 

1,560 

245 

0,581 

 

0,08 

0,40 

0,58 

53,4       35,6 

 

327       288,5 
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Наименование 

№ ступени 

19 20 

2-й отсек ЦВД      

соплова

я 

 

рабоча

я 

 

соплова

я 

рабоча

я 
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Параметры пара за решетками: 

давление, МПа 

удельный объем, м³/кг 

сухость 

Число Маха 

Коэффициенты расхода μ 

Выходные площади решеток 

F  ;F ,      м² 

Эффективные (и выходные) углы 

решеток, град 

Высоты решеток,      м 

Корневой диаметр рабочей  

решетки, м 

Относительные высоты решеток 

l /b ; l /b  
Относительный диаметр лопатки  

d/l 

Коэффициенты скорости φ,ψ 

Скорость выхода потока из 

решеток, м/с 

Относительная скорость входа в 

рабочую решетку и абсолютная 

скорость выхода из рабочей 

решетки, м/с 

 

0,45       0,40 

0,550       0,600 

-       - 

0,59       0,50 

0,98       0,965 

3950       5240 

 

17       22,4 

 

290       295 

   -         1,190 

 

2,1       4,9 

 

-         5,0 

 

0,972       0,955 

324,5       266 

 

122       102 

 

 

 

0,322       0,275 

0,715       0,810 

-       - 

0,60       0,54 

0,98       0,965 

5240       6830 

 

17       22,1 

 

365       370 

   -         1,190 

 

2,6       6,2 

 

-       4,2 

 

0,972       0,955 

318       275,5 

 

109,5       104 

 

 



окончание таблицы 4.1 

 

 

 

Наименование 

№ ступени 

19 20 

 2-й отсек ЦВД     

соплова

я 

 

рабоча

я 

 

соплова

я 

рабоча

я 

Углы направления скоростей входа 

в рабочую решетку и выхода из 

нее, град 

Потери энергии в решетках H,  

кДж/кг 

Потери с выходной скоростью, 

кДж/кг 

Относительный лопаточный 

коэффициент полезного действия 

Эквивалентные площади для 

подсчета утечек,      м² 

Потери от утечек в концевые 

уплотнения ζ 

Потери от трения диска, 

парциальности, влажности 

Относительный внутренний 

коэффициент полезного действия 

Использованный теплоперепад, 

кДж/кг 

Внутренняя мощность ступени 

сопловой и рабочей лопаток, кВт 

Энтальпия пара за вторым отсеком 

ЦВД, кДж/кг 

51       83 

 

 

3,1       3,4 

 

5,2 

 

0,866 

 

3,6       43,9 

 

0,001       0,010 

 

0,001 

 

0,853 

 

74,4 

 

7360 

 

- 

 

 

58       84 

 

 

2,9       3,7 

 

5,4 

 

0,865 

 

3,6       47,4 

 

0,001       0,008 

 

0,001 

 

0,855 

 

76,1 

 

7415 

 

2967,9 
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4.2 Технико- экономические показатели 

После модернизации турбины К-300-23,75 ЛМЗ за счет изменения степени 

реактивности, удельный расход теплоты при номинальном расходе свежего 

пара 937 т/ч на блоке ст. №2 Ириклинской ГРЭС составил: до модернизации 

1878 ккал/(кВт·ч), (7862,96 кДж/(кВт·ч); после модернизации 1826 

ккал/(кВт·ч), (7645,09 кДж/(кВт·ч). 

Прирост мощности энергоблока после модернизации турбины на 

номинальном расходе свежего пара 937 т/ч составил 17 МВт. 

По расчётам ЛМЗ новая проточная часть с реактивным облопачиванием и 

со старым наружным корпусом цилиндра высокого давления на номинальном 

режиме увеличивает КПД цилиндра высокого давления на 7,3%. 

Составляющие повышения экономичности ЦВД: увеличение числа 

ступеней и переход их на реактивное переоблопачивание - 2,1%; применение 

развитых уплотнений – 1,8%; увеличение высоты лопаток – 1,5%; новые 

эффективные профили направляющих и рабочих лопаток, согласованные с 

поточными углами – 1,2%; уменьшение перепада на регулирующую ступень- 

0,7%. 

Экономия топлива на турбоагрегате после модернизации при работе с 

установленной мощностью 5000 ч/год составляет 12000 т/год. 
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4.2 Технико- экономические показатели 

После модернизации турбины К-300-23,75 ЛМЗ за счет изменения степени 

реактивности, удельный расход теплоты при номинальном расходе свежего 

пара 937 т/ч на блоке ст. №2 Ириклинской ГРЭС составил: до модернизации 

1878 ккал/(кВт·ч), (7862,96 кДж/(кВт·ч); после модернизации 1826 

ккал/(кВт·ч), (7645,09 кДж/(кВт·ч). 

Прирост мощности энергоблока после модернизации турбины на 

номинальном расходе свежего пара 937 т/ч составил 17 МВт. 

По расчётам ЛМЗ новая проточная часть с реактивным облопачиванием и 

со старым наружным корпусом цилиндра высокого давления на номинальном 

режиме увеличивает КПД цилиндра высокого давления на 7,3%. 

Составляющие повышения экономичности ЦВД: увеличение числа 

ступеней и переход их на реактивное переоблопачивание - 2,1%; применение 

развитых уплотнений – 1,8%; увеличение высоты лопаток – 1,5%; новые 

эффективные профили направляющих и рабочих лопаток, согласованные с 

поточными углами – 1,2%; уменьшение перепада на регулирующую ступень- 

0,7%. 

Экономия топлива на турбоагрегате после модернизации при работе с 

установленной мощностью 5000 ч/год составляет 12000 т/год. 
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4.3 Технология реактивного переоблопачивания 

Реконструкция проточной части ЦВД заключается в полной замене старой 

проточной части с активным облопачиванием, с диафрагменной конструкцией (1 

регулирующая ступень +11 ступеней давления) на новую проточную часть с 

раективным облопачиванием. Новая проточная часть ЦВД состоит из 

регулирующей ступени и 19 ступеней давления реактивного типа. 

Регулирующая ступень расположена на среднем диаметре 1050 мм (вместо 

1100 мм в старой конструкции). Тепловой адиабатический перепад на 

регулирующую ступень на соответствующих режимах значительно уменьшен и 

на максимальном режиме в 1,5 раза меньше, чем на ступени давления. Такое 

перераспределение теплового перепада на ЦВД достигается увеличением числа 

ступеней. 

Рабочие лопатки всех ступеней, кроме регулирующей, выполнены с 

использованием профилей переменного сечения. Направляющие лопатки 1-17 

ступеней выполнены с использованием профилей постоянного сечения, 

направляющие лопатки 17-20 ступеней выполнены с тангенциальным навалом, 

что способствует обеспечению более равномерного поля скоростей по высоте 

рабочих лопаток. Направляющие лопатки 18-20 ступеней выполнены с 

использованием профилей переменного сечения, что способствует совпадению 

поточных и скелетных углов сечений  профилей. Все лопатки, направляющие и 

рабочие, имеют Т-образный хвост, применена специальная конструкция 

установки замков лопаток. 

Все направляющие и рабочие лопатки выполнены с цельнофрезерованными 

бандажами, а в рабочих лопатках в бандажах установлены демпфирующие 

вставки. 

При модернизации ЦВД турбины ст. №2 Ириклинской ГРЭС устанавливаются 

надбандажные сотовые уплотнения над рабочими лопатками с 2-ой по 20-ую 

ступени ЦВД с организацией усиков на бандажах  

рабочих лопаток. 
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Важнейшая характеристика эффективности проточной части паровой турбины  

сохранение экономичности в межремонтный период. 

По расчётам ЛМЗ новая проточная часть с реактивным облопачиванием и со 

старым наружным корпусом цилиндра высокого давления на номинальном 

режиме увеличивает КПД цилиндра высокого давления на 7,3%. При том же 

расходе свежего пара 937 т/ч, зафиксирована мощность на клеммах генератора 

317 МВт. 

Проточная части ЦВД рассчитана на максимальный пропуск свежего пара 990 

т/ч, при котором гарантируется максимальная длительная мощность турбины 330 

МВт. 

Ротор высокого давления реактивного типа выполнен с увеличенными 

диаметрами вала в зонах уплотнений направляющих лопаток относительно 

диаметров в зонах концевых уплотнений. Для турбины К-300-23,75-6МР 

диаметры по выступам гребней уплотнений: в зоне переднего уплотнения 

соответственно 729,6 мм и 510,0 мм; в зоне среднего уплотнения – 844,6 мм и 

495,0 мм. При таких диаметрах суммарная  площадь выступов (поршней) на теле 

ротора высокого давления в зонах переднего и среднего уплотнений цилиндра 

высокого давления составляет 5813,2 см
2
. Паровое усилие на указанные выступы 

ротора высокого давления направлено в сторону генератора. 
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Энергосбережение – реазизация правовых, организационных, научных, 

производственных, технических и экономических мер, направленных на 

эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и на вовлечение в 

хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии. 

 

5.1 Современное состояние 

За последнее столетие мировое энергопотребление возросло более чем в пять 

раз. В прогнозе Европейской комиссии и Института энергетических исследований 

РАН на предстоящие 20 лет подчеркивается огромный объем перерабатываемых 

энергоресурсов. Хотя численность населения России составляет около 2,5 % 

населения нашей планеты, на долю России приходится добыча более 10 % 

первичных мировых энергоресурсов и до 30% природного энергетического 

потенциала планеты. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), являясь основой 

экономики, призван обеспечивать настоящие и будущие энергетические 

потребности страны. 

Анализ экономического состояния ТЭК свидетельствует, что за последние 

годы резко, более чем в 3,5 раза, снизились инвестиции в ТЭК, нарушился 

естественный ход воспроизводства минерально-сырьевой базы, допущено 

крупное отставание в развитии производственного потенциала на всех стадиях 

инвестиционного процесса. Ввод в действие производственных мощностей во 

всех отраслях ТЭК снизился в 2-4,5 раза. 

Снижение объема внутреннего валового продукта сопровождалось ростом его 

энергоемкости. Это обусловлено целым рядом факторов, главными среди которых 

были: структурный фактор и недогрузка производственных мощностей из-за 

спада производства, а также заниженные тарифы и цены на электроэнергию и 

топливо; отсутствие заинтересованности энергопотребителей в рациональном 

использовании и экономии энергоресурсов; изношенность оборудования в 

основных отраслях промышленности; практически полное отсутствие 
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национального производства энергоэффективного оборудования, в том числе 

приборов контроля, учета и регулирования расхода энергии и топлива.  

Энергосбережение следует рассматривать в двух аспектах: первый состоит в 

снижении физического объема топлива и энергии, расходуемых на единицу 

выпускаемой продукции или национального дохода, т.е. в экономии 

органического и ядерного топлива, электрической и тепловой энергии; второй 

аспект это мероприятия, реализация которых обеспечивает достижение 

экономического эффекта благодаря совершенствованию структуры самого 

энергетического производства и энергетического баланса, а также замещению 

энергией трудовых ресурсов или дорогих и дефицитных материалов. 

В практике планирования, экономия топлива и энергии определяется по 

разности норм расхода в начале и в конце рассматриваемого периода, 

умноженной на объем производства продукции в конце периода. К этому 

добавляется экономия, получаемая путем использования вторичных 

энергоресурсов (горючих и тепловых) и полезного сжигания разного рода отходов 

и вторичного сырья. 

При формировании топливно-энергетических балансов необходимо учитывать 

масштабы использования ядерной энергии и всех видов нетрадиционных и 

возобновляемых энергоресурсов. Следует также учитывать экономию 

энергоресурсов, достигаемую благодаря структурной перестройке энергетики и, в 

особенности, других отраслей народного хозяйства. 

В количественных оценках должны учитываться такие важные факторы 

энергосбережения, как снижение материалоемкости производства, размещение 

производительных сил на территории страны, улучшение схемы транспортных 

перевозок. Оценке и анализу должны быть подвергнуты также и аналогичные 

структурные, социальные и природные факторы, действующие в направлении 

роста энергоемкости того или иного производства. 
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5.2 Нормативная база энергосбережения 

Нормативная база энергосбережения включает в себя нормативно-правовую и 

нормативно-техническую документацию. Первая из них это законы, указы               

Президента и постановления Правительства Российской Федерации. 

Основу составляет Федеральный закон номер 261 «Об энергосбережении» от 

23.11.2009 года. Аналогичные законы приняты законодательными органами ряда 

субъектов Российской Федерации. 

В закон включены  19 статей, в которых отражены: области применения 

настоящего закона; основные принципы энергосберегающей политики 

государства, стандартизации, сертификации, метрологии; основные принципы 

управления в области энергосбережения, разработки энергосберегающей 

политики государства и осуществления государственного надзора за 

эффективным использованием энергетических ресурсов, проведения 

энергетических обследований, учета энергетических ресурсов; методы 

государственного статического наблюдения за потреблением энергетических 

ресурсов и их эффективным использованием; источники финансирования 

программ в области энергосбережения; льготы потребителям и производителям 

энергетических ресурсов; сферы международного сотрудничества в области 

энергосбережения; вопросы образования и подготовки кадров; необходимость 

информационного обеспечения энергосбережения. 

К числу важнейших положений, вытекающих из принятого закона, относится 

проведение обязательных энергетических обследований организаций независимо 

от их организационно-правовых форм и собственности, если годовое потребление 

ими энергетических ресурсов составляет более шести тысяч тонн условного 

топлива. Порядок и сроки проведения энергетических обследований 

определяются Правительством РФ. 

Региональные энергетические комиссии при определении тарифов на 

электрическую и тепловую энергию должны учитывать экономически 

обоснованные затраты потребителей электрической и тепловой энергии на 

энергосбережение. Порядок консолидации указанных средств и порядок их 
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использования потребителями в целях финансирования энергосберегающих 

проектов определяются органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 

5.3 Энергосбережение в топливно-энергетическом комплексе 

Важнейшими направлениями энергосбережения в отраслях ТЭК в 

рассматриваемой перспективе являются: увеличение использования 

прогрессивных промышленно освоенных технологий и внедрение новых 

технологических процессов и оборудования; совершенствование 

внутриотраслевой производственной структуры путем дальнейшей централизации 

электро, тепло и газоснабжения потребителей; широкое внедрение 

комбинированных способов производства и преобразования энергетических 

ресурсов, особенно теплофикации; рост уровня электрификации процессов в 

отраслях ТЭК, особенно путем внедрения электропривода компрессорных 

станций газопроводов; увеличение использования вторичных энергетических 

ресурсов благодаря утилизации теплоты уходящих газов газотурбинных приводов 

нагнетателей магистральных газопроводов и сбрасываемой в конденсаторы 

турбин теплоты на электростанциях, работающих на органическом топливе; 

создание систем с использованием теплоты от ТЭС в летнее время при 

централизованной выработке холода в системах кондиционирования воздуха в 

зданиях; использование теплоты, выделяемой при работе силовых 

трансформаторов, вентиляционных выбросов из помещений предприятий, мятого 

пара и горячее воды. Эти мероприятия могут дать около десятой части всей 

экономии энергетических ресурсов в топливно-энергетическом комплексе.   

Также не маловажными направлениями энергосбережения должны быть: 

осуществление организационно-технических мероприятий, в числе которых 

обеспечение действенного учета и контроля за расходом энергоресурсов; 

демонтаж, реконструкция и модернизация физически и морально устаревшего 

оборудования, в особенности электростанций и котельных; совершенствование 

уровня эксплуатации и коренное улучшение технологии и качества ремонтных 
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работ; дальнейшее развитие сети распределительных линий электропередач 

напряжением 220-330 кВ и ниже с осуществлением мер по снижению потерь и 

повышению качества электроэнергии, в частности путем установки 

компенсирующих устройств; реконструкция тепловых сетей в целях уменьшения 

теплопотерь путем улучшения теплоизоляционного покрытия, оснащения их 

средствами автоматического регулирования и учета; совершенствование процесса 

транспортировки природного газа с целью снизить его потери. Эти мероприятия 

обеспечат в течении всего периода от четверти до трети общей экономии 

энергоресурсов. 

 

5.4 Энергосберегающие мероприятия на Ириклинской ГРЭС 

В данной выпускной квалификационной работе рассматривается 

модернизация турбины К-300-23,75 ЛМЗ за счет изменения степени 

реактивности. В цилиндре высокого давления произведена замена старой 

проточной части на новую с реактивным облопачиванием, увеличено количество 

ступеней до двадцати, заменяны лабиринтовые уплотнения на более 

современные, в цилиндре среднего давления установлен новый ротор с 

цельнофрезерованным лопаточным аппаратом, в цилиндре низкого давления 

поменяны оба опорных подшипника на новые. Все это в итоге дало значительную 

экономию топлива, т.е. при том же расходе свежего пара (937 тонн/час), 

турбоагрегат выдает мощность 317 МВт, а до модернизации 300 МВт. 
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6 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА 

Автоматическая система регулирования турбины, позволяет держать 

неизменной электрическую нагрузку генератора и удерживать постоянной 

частоту вращения ротора при мгновенном сбросе электрической нагрузки до 

нуля. 

6.1 Краткое описание системы регулирования и защит турбины 

Свежий пар от котла с давлением 240 кгс/см² и температурой острого пара 

540ºС поступает к двум параллельно включенным стопорным клапанам ЦВД 

диаметром 200 мм. При полном открытии клапана шток своим заплечником 

запирает зазор между штоком и втулкой, благодаря чему отсутствуют протечки 

пара по штоку. До и после стопорных клапанов на трубах имеются перемычки, 

которые позволяют производить поочередное испытание СК под нагрузкой. 

От СК пар поступает к семи регулирующим клапанам ЦВД, установленным 

непосредственно на перепускных трубах к сопловым коробкам ЦВД. Каждый РК 

приводится в движение отдельным сервомотором. Первые две сопловые коробки 

включаются одновременно. Номинальная мощность (и соответствующий расход 

пара) обеспечивается первыми тремя сопловыми коробками, максимальная 

мощность достигается 4-й сопловой коробкой. 

К первым трем сопловым коробкам подключены по два РК диаметром 75 и 

120 мм, к 4-й сопловой коробке клапан диаметром 120 мм, РК № 1, 2, 5 имеют 

диаметр 75 мм, РК № 3, 4, 6, 7 имеют диаметр 120 мм, клапана разгруженные, с 

ходом разгрузочного клапана 4 мм. 

Первыми открываются первый и второй РК на одинаковую величину. 

Вторыми и также на одинаковую величину открываются РК № 3, 4. Дальше 

порядок открытия РК идет в порядке их нумерации. После ЦВД пар отводится на 

промперегрев, откуда возвращается к двум паровым коробкам, расположенным 

по обе стороны ЦСД и пропускающим пар в ЦСД. Обе коробки работают 

одновременно и подводят пар к ЦСД через одну общую сопловую камеру. В 

каждой из коробок установлены СК и РК ЦСД диаметром 410 мм. Каждый из 
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клапанов приводится в движение собственным сервомотором (клапана 

разгруженные). 

Из условий работы котла, который не может работать на расход пара 

меньший, чем 1/3 от расхода пара при номинальной нагрузке, в блоке 

предусмотрено БРОУ, благодаря которой часть пара может быть сброшена в 

конденсатор, минуя турбину. 

Для опорожнения промперегрева имеются два сбросных клапана, 

расположенных по разные стороны турбины, сбрасывающие пар из 

промперегрева в конденсатор, каждый из сбросных клапанов управляется 

отдельным сервомотором. 

Все сервомоторы РК ЦВД, РК ЦСД и сбросных клапанов управляются одним 

общим давлением рабочей жидкости, зависящим от положения промзолотника. 

Турбина снабжена электрогидравлической системой автоматического 

регулирования, которая обеспечивает необходимое воздействие на регулирующие 

клапаны турбины, а также устройствам защиты, обеспечивающими остановку 

турбины при возникновении аварийных нарушений режима ее работы. 

В гидравлической части регулирование по скорости осуществляется 

бесшарнирным регулятором скорости, предназначенным для автоматического 

поддержания частоты вращения ротора с неравномерностью около 4,5 %. 

Электрическая часть системы регулирования (ЭЧСР) турбины является 

неотъемлемой частью электрогидравлической системы регулирования и 

предназначена: для предотвращения повышения частоты вращения ротора 

турбины до срабатывания центробежных выключателей при мгновенном сбросе 

нагрузки генератора (при отключении генератора от сети); для улучшения 

приемистости турбогенератора и компенсации вредного влияния на приемистость 

объема промперегрева; для ограничения мощности агрегата до заданного уровня 

по сигналу технологической защиты или противоаварийной автоматики. 

ЭЧСР снабжается энергией от двух агрегатов питания типа АТО-4-400, 

которые в свою очередь питаются током с напряжением 380 В и частотой 50Гц. 

Установленная мощность каждого агрегата 4,5 кВт. В работе находится один 
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агрегат, другой является резервным. Агрегаты АТО-4-400 выдают для питания 

ЭЧСР напряжение 110 В при частоте 400 Гц и снабжены системой 

автоматического поддержания напряжения, а также автоматического 

переключения работающего агрегата с одной силовой сборки, питающей агрегат, 

на другую. Переход с одного агрегата на другой при работающей ЭЧСР 

недопустим. Агрегаты АТО-4-400 могут управляться как на месте, так и с БЩУ. 

Датчиками ЭЧСР являются: электрический датчик скорости, электрические 

датчики активной мощности генератора, датчик давления пара в линии 

промперегрева.  

Исполнительными элементами системы регулирования являются 

гидравлические сервомоторы РК ЦВД и РК ЦСД, которые управляются одним 

общим давлением. Передача воздействий от датчиков ЭЧСР на исполнительные 

элементы осуществляется через электрогидравлический преобразователь (ЭГП). В 

исключительных случаях ЭГП может быть отключен от системы регулирования 

по гидравлическим линиям. В этом случае наличие механического регулятора 

позволяет, при необходимости, временно работать без ЭЧСР. 

Регулятор скорости через блок золотников регулятора скорости (ЗРС) и 

промежуточный золотник управляет сервомоторами РК ЦВД, РК ЦСД и сбросных 

клапанов. При пуске, синхронизации и при работе под нагрузкой имеется 

возможность управлять блоком ЗРС при помощи механизма управления турбиной 

(МУТ). МУТ может приводиться в действие как вручную непосредственно у 

турбины, так и дистанционно, с помощью реверсивного электродвигателя (ЭД). 

Обычная скорость ЭД МУТ обеспечивает перемещение РК из положения 

номинальной нагрузки до положения холостого хода примерно за 45 секунд. 

При пуске воздействием на МУТ осуществляется взведение золотников 

регулятора безопасности (ЗРБ), открытие СК, РК ЦВД и СК, РК ЦСД. 

При синхронизации воздействием на МУТ осуществляется изменение частоты 

вращения ротора турбины, а при работе в сети – изменение нагрузки турбины. 

Турбина снабжена ограничителем мощности, используемым в особых случаях, 

для ограничения открытия РК при падении частоты в сети. Для предохранения 
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ротора турбины от чрезмерного повышения частоты вращения турбина снабжена 

системой защиты, которая быстро прекращает подачу свежего пара в ЦВД и пара 

после промперегрева в ЦСД при повышении частоты вращения ротора турбины 

на 10 - 12 % сверх номинальной. Защита турбины от разгона осуществляется 

двумя центробежными выключателями бойкового типа. Каждый из бойков 

действует через систему рычагов на свой золотник. Действие центробежных 

выключателей дублируется дополнительной защитой, осуществленной в ЗРС и 

действующей на ЗРБ при повышении частоты вращения ротора турбины на 14 % 

сверх номинальной. 

Поступление пара в турбину может быть прекращено путем нажатия на 

кнопку ручного выключения турбины непосредственно у турбины (в районе 

подшипника № 1) или с БЩУ. Система защиты турбины снабжена 

электромагнитным выключателем, отключающим турбину при возникновении 

следующих аварийных ситуаций: недопустимом осевом сдвиге РТ; недопустимом 

понижении вакуума в конденсаторе; недопустимом падении давления масла на 

смазку подшипников; повышения уровня в любом из ПВД до третьего предела; 

недопустимом понижении температуры свежего пара перед турбиной; аварийной 

остановке блока (например, вследствие срабатывания защит котла, 

тепломеханических защит генератора или при отключении блока или турбины 

персоналом). 

При срабатывании любой из защит подается напряжение на срабатывание 

электромагнитного выключателя. Срабатывание электромагнитного выключателя, 

или срабатывание любого регулятора безопасности, или отключение турбины 

вручную приводит к закрытию РК ЦВД, РК ЦСД и открытию сбросных клапанов. 

Для предотвращения попадания в машинный зал аэрозоли масла имеется 

вытяжная вентиляция из бака, обеспечивающая разряжение в узлах системы 

регулирования. 

6.2 Взаимодействие узлов системы регулирования 

При увеличении скорости вращения ротора муфта регулятора скорости 

перемещается вправо. Вслед за муфтой перемещается вправо связанная с ней 



через следящую систему подвижная букса блока ЗРС. При перемещении буксы 

вправо падает давление масла на ЗРС ( масло поступает от промежуточного 

золотника и предназначается для управления его подвижной буксой). 

При падении давления масла на ЗРС, перемещается вниз подвижная букса 

промзолотника, находящаяся перед этим в среднем положении относительно 

своего отсечного золотника. При перемещении буксы вниз падает давление, 

которое поступает через отсечные кромки золотника диаметром 30 мм в полость 

под золотником диаметром 85 мм, который перемещается вверх и через рычаг 

обратной связи перемещает вниз отсечной золотник диаметром 30 мм до тех пор, 

пока он не займет среднее отсечное положение относительно подвижной буксы. 

При перемещении вверх золотника диаметром 85 мм от нижней своей кромки 

сливается масло из полости под поршнем диаметром 160 мм, давление масла над 

поршнем падает, поршень перемещается вверх до тех пор, пока не займет 

среднего отсечного положения. Это давление масла предназначено для 

управления золотниками сервомотора. При падении давления, перемещаются 

вверх золотники сервомоторов регулирующих клапанов ЦВД и ЦСД, 

находящиеся перед этим в среднем положении относительно своих подвижных 

букс. При перемещении золотников вверх давление под поршнями сервомоторов 

уменьшается и сервомоторы перемещаются вниз на закрытие регулирующих 

клапанов ЦВД и ЦСД. При этом подвижные буксы сервомоторов через 

кулачковую обратную связь перемещаются вверх вслед за золотниками. 

В конце процесса регулирования все отсечные золотники вновь занимают 

среднее положение относительно букс, и движение органов регулирования 

прекращается. Сервомоторы оказываются в новом установившемся положении, 

соответствующем новому положению регулятора скорости. При уменьшении 

частоты вращения ротора турбины процесс регулирования происходит в обратном 

направлении. 

При воздействии на механизм управления турбиной (МУТ) в сторону 

«убавить» золотник управления и связанный с ним рычаг блока ЗРС движется 

влево, смещая при этом влево золотник, который открывает сливные окна в 
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подвижной буксе блока ЗРС. При этом падает давление масла на ЗРС (масло 

поступает от промежуточного золотника). Далее процесс регулирования 

происходит так же, как и при увеличении числа оборотов ротора. При подаче 

сигнала от ЭЧСР на электромеханический преобразователь (ЭМП) в сторону 

разгружения турбины вертикальный следящий золотник электрогидравлического 

преобразователя (ЭГП) движется вверх, горизонтальный золотник перемещается 

влево, соединяя давление масла ЗРС со сливом. Давление масла ЗРС падает и 

процесс регулирования идет далее так же, как при увеличении числа оборотов 

ротора. 

При пуске, синхронизации и при работе под нагрузкой имеется возможность 

управлять блоками ЗРС по месту от руки с помощью маховика и дистанционно с 

БЩУ. При пуске турбины воздействием на золотник управления (ЗУПР) 

производится последовательно взведение золотников регулятора безопасности, 

открытие сервомоторов автоматических затворов ЦВД, ЦСД, закрытие 

сервомоторов сбросных клапанов и открытие сервомоторов регулирующих 

клапанов ЦВД и ЦСД. При синхронизации с помощью ЗУПРа осуществляется 

изменение числа оборотов, а при работе в сети изменение нагрузки генератора. 

Турбина снабжена ограничителем мощности (ОМ), используемым для 

ограничения степени открытия регулирующих клапанов. Воздействовать на ОМ 

можно вручную по месту. Он представляет собой упор, подводящийся под буртик 

буксы промзолотника и препятствующий перемещению буксы вниз, в сторону 

открытия регулирующих клапанов и не препятствующий движению буксы вверх, 

в сторону закрытия клапанов. При положении «0» по шкале, ограничитель 

мощности выведен.   

 

 

 

7 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
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Все процессы, связанные с преобразованием энергии – в частности, 

производство, транспортировка, переработка и сжигание органического топлива, 

строительство и эксплуатация ГЭС – являются мощным источником 

антропогенного воздействия на окружающую среду.  К источникам негативного 

влияния энергетики на природу относятся: ухудшение качества воздуха; 

изменение радиационно – теплового баланса атмосферы, а также выбросы, 

приводящие к образованию озона и сульфатного аэрозоля в тропосфере; 

нарушение естественного теплового режима; разрушение стратосферного 

озонового слоя планеты; шумовое и электромагнитное воздействие; загрязнение 

водных объектов сточными водами. В данной выпускной квалификационной 

работе рассмотрим решение проблем экологии при шумовом воздействии и при 

загрязнении водных объектов сточными водами. 

 

Шумовое воздействие энергетических объектов на окружающую среду и 

методы его снижения 

Шум является одним из важных факторов, загрязняющих окружающую среду. 

Шум, создаваемый энергетическими объектами, не должен превышать уровни 

звукового давления, измеряемые в децибелах. Шум от энергетического 

оборудования излучается также в инфразвуковой области (ниже 20 Гц), он может 

представлять опасность для здоровья жителей окружающего района. 

Степень шумового воздействия на окружающий район определяется: 

размещением источников (внутри помещений или на открытом воздухе); уровнем 

излучаемой звуковой мощности; характером шума (тональный и 

широкополосный); временной характеристикой излучаемого шума (временный, 

постоянный или прерывистый); характером направленности шума от источника; 

местом расположения над уровнем земли для источников, находящихся на 

открытом воздухе; уровнем снижения звуковой энергии в элементах 

энергетических газовоздухопроводов. 
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Шум от основного и вспомогательного оборудования, находящегося внутри 

помещений, таких как паровые турбины, насосы, углеразмольное оборудование и 

др., учитывается в шуме, проникающем из помещений. 

Уменьшение шума от объектов энергетики достигается снижением шума в 

самом источнике и на путях его распространения. Снижение шума в самом 

источнике осуществляется улучшением конструкции оборудования или 

изменением технологического процесса, т.е. в большинстве случаев при 

изготовлении оборудования. Снижение шума на путях его распространения – 

основной способ снижения шума от работающего оборудования, он включает в 

себя следующие мероприятия: создание санитарно – защитной зоны от шума 

вокруг энергетического предприятия; установку глушителей, экранов, кожухов; 

использование методов звукоизоляции и звукопоглощения, лесопосадки и другие 

меры. 

В настоящее время на Ириклинской ГРЭС проводится комплекс мероприятий 

по уменьшению шума по всем направлениям. Выбор мероприятий 

осуществляется на основе технико – экономического расчета с учетом 

обеспечения необходимого снижения уровня шума с сохранением рабочих 

параметров оборудования. 

Сточные воды теплоэнергетических объектов, методы их очистки и 

обезвреживания 

Эксплуатация теплоэнергетических установок сопряжена с использованием 

природной, свежей воды и образованием жидких отходов, часть из которых после 

переработки направляется в цикл повторно или выводится в виде стоков. 

К типичным стокам ТЭС относятся: сбросные воды систем охлаждения 

конденсаторов турбин; шламовые, регенерационные и промывочные воды 

водоподготовительных установок и конденсатоочисток; воды, загрязненные 

нефтепродуктами; отработанные растворы после химической очистки 

станционного оборудования и его консервации; воды от гидравлической уборки 

помещений; дождевые и талые воды с территории энергообъекта; коммунально – 

бытовые и хозяйственные сточные воды; сточные воды систем водопонижения; 
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воды систем гидрозолоудаления; воды от обмывки конвективных поверхностей 

котлов. 

Состав примесей в перечисленных стоках различен. Расход сточных вод 

зависит от типа и мощности основного оборудования, вида используемого 

топлива, качества исходной воды, способов водообработки, совершенства 

приемов эксплуатации. 

Для минимизации влияния примесей сбросных вод на качество 

поверхностных природных вод для каждой точки отвода сточных вод 

установлены нормативы предельно допустимых сбросов вредных веществ, исходя 

из условия не превышения предельно допустимых концентраций вредных 

веществ в контрольном створе водоема. ПДК характеризует концентрацию 

вредных веществ в воде водоема, которая при ежедневном воздействии в течении 

длительного времени на организм человека не вызывает каких–либо 

патологических изменений и заболеваний, а также не нарушает биологического 

оптимума в водоеме. 

В законодательстве РФ предусмотрена защита от загрязнения, засорения и 

истощения всех водных объектов на территории страны, а также в качестве меры 

для экономии воды и ограничения сброса сточных вод в 1998 году введена плата 

за забор и сброс воды, хранение и вывоз твердых отходов. 

Нормированию подлежат сбросы загрязняющих веществ следующих 

технологических систем ТЭС: систем охлаждения; водоподготовительных 

установок и конденсатоочистки; систем гидрозолоудаления (только для 

действующих ТЭС); систем сбора дождевых и талых вод (при отведении их через 

специальные выпуски). 

Не вошедшие в перечень сточные воды других типов должны использоваться 

внутри ТЭС или утилизироваться на других предприятиях, так как их количество 

обычно невелико. 

  Сточные воды систем охлаждения 

Сточные воды прямоточных систем охлаждения, сбрасываемые после 

конденсаторов турбин, газоохладителей, воздухоохладителей, маслоохладителей 
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и других теплообменных аппаратов, в которых воды источников только 

нагреваются, но не загрязняются химическими или механическими примесями, не 

требуют очистки. Температура воды, сбрасываемой после охлаждения 

конденсаторов, обычно превышает температуру водоисточника на 8-10 ºС и 

определяет его тепловое загрязнение. При расчете сброса подогретой воды 

необходимо учитывать, что расчетная среднемесячная летняя температура 

водоемов питьевого и культурного водоиспользования после сброса нагретой 

воды должна повышаться не более чем на 3 ºС, водоемов рыбохозяйственного 

использования – не более чем на 5 ºС при максимальной температуре в расчетном 

створе не выше 28 ºС. 

Для обеспечения требуемого уровня температуры воды на Ириклинской ГРЭС 

применяют: глубинные водозаборы и поверхностные выпуски; брызгальные 

устройства над акваторией отводящих каналов; увеличенную кратность 

охлаждения в зимний период; эжектирующие водовыпуски. 

  Сточные воды химводоочисток и конденсатоочисток 

Эксплуатация ионитных водоподготовительных установок и 

конденсатоочисток связана с потреблением больших количеств реагентов , 

основная часть которых переходит в сточные регенерационные воды и является 

потенциальным источником загрязнений природных водных объектов. 

На Ириклинской ГРЭС используются следующие приемы сброса и утилизации 

стоков. Отвод продувочной воды осветлителей: для нейтрализации кислых стоков 

при рН выше 9; в шламоотвал, с возвратом осветленной воды; в отстойники 

периодического действия; в специальные устройства для обезвоживания шлама. 

Регенерационные воды ионитных фильтров, продувочные воды испарителей и 

паропреобразователей направляются в Ириклинское водохранилище с 

соблюдением санитарно – гигиенических и рыбохозяйственных требований к 

качеству воды водоема в расчетном створе. 

Сточные воды, загрязненные нефтепродуктами 

Очистка сточных вод от нефтепродуктов осуществляется поочередно по схеме: 

приемный резервуар (из расчета двухчасового притока сточных вод, остаточное 
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содержание нефтепродуктов 80-70 мг/дм³) – нефтеловушка (или флотационная 

установка), обеспечивающая остаточное содержание нефтепродуктов 30-20 мг/дм³ 

- механические фильтры с двухслойной загрузкой кварцевым песком и 

дробленым антрацитом (остаточное содержание нефтепродуктов 10-5 мг/дм³) – 

фильтры с активированным углем (остаточное содержание нефтепродуктов до 1 

мг/дм³). Воду, прошедшую очистку, используют повторно на технологические 

нужды станции. 
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Безопасность жизнедеятельности – система знаний, обеспечивающая 

безопасность обитания человека в производственной и непроизводственной среде, 

и развитие деятельности по обеспечению безопасности в перспективе с учётом 

антропогенного влияния на среду обитания. 

Целями БЖД является: достижение безаварийной ситуации и готовности к 

стихийным бедствиям и другим проявлениям природной среды; предупреждение 

травматизма; сохранение здоровья; сохранение работоспособности; сохранение 

качества полезного труда. 

Целью выпускной квалификационной работы бакалавра является повышение 

эффективности паротурбинного оборудования. 

Рассматриваемое рабочее место машиниста энергоблока находится на 

блочном щите управления (БЩУ). БЩУ находится на отметке 11,00 м. 

Энергоблок оснащен  современной АСУ ТП,  поэтому БЩУ оснащен  

современными  персональными  компьютерами, при  помощи которых 

осуществляется управлением оборудованием энергоблока. Работа машиниста 

энергоблока заключается в ведении режима энергоблока по диспетчерскому 

графику с необходимыми  переключениями для поддержания оптимальных 

параметров работы оборудования. 

Блочный щит управления находится в котлотурбинном цехе, в котором 

расположены восемь турбин К-300-240 и восемь котлов ПК-41. Площадь БЩУ 

составляет 96 м². 

 

8.1 Возможные аварийные ситуации в котлотурбинном цехе 

Возможные сценарии возникновения и развития аварий в котлотурбинном 

цехе, а также источники возникновения аварий, определяются номенклатурой 

опасных веществ, обращающихся на опасном производственном объекте, их 

физико-химическими свойствами, особенностями технологических процессов, 
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характеристиками применяемого технологического оборудования и устройств и 

особенностями их компоновки. 

На основе данных предварительного анализа, можно сделать вывод, что 

основными опасностями в котлотурбинном цехе будут: 

- разрыв трубопроводов питательной воды, перегретого пара, паропроводов 

котлоагрегата, вследствие повышения давления, свищей или усталости металла; 

- взрыв деаэратора или сосуда вследствие неправильного пуска; 

- пролив горючих жидкостей с образованием зоны загрязнения (масла, мазут); 

- пожар пролива горючих жидкостей (масла, мазут); 

- химический ожог незащищенных кожных покровов тела при поподании 

персонала в зону пролива химически активных веществ (серная кислота, раствор 

едкого натра); 

- взрывы водородно-кислородной смеси внутри оборудования; 

- факельное горение выбросов воспламеняющихся газов (природный газ, 

водород); 

- взрывы топливо-воздушных смесей (ТВС) при выбросах воспломеняющихся 

газов (природный газ, водород); 

- токсичное воздействие на персонал при аварийном выбросе токсичных 

веществ (пары серной и соляной кислот, аммиачной воды, гидразингидрата). 

Основными поражающими факторами в случае возможных аварий в 

котлотурбинном цехе Ириклинской ГРЭС являются: 

- открытое пламя; 

- тепловое излучение с поверхности пламени; 

- ударная воздушная волна, осколки разрушенного оборудования; 

- токсическое поражение персонала парами токсичных жидкостей; 

- термические и химические ожоги незащищенных частей тела. 
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.2 Анализ потенциально опасных и вредных производственных факторов 

В соответствии с ГОСТ 12.0.002 – 80. " ССБТ. Опасные и вредные 

производственные факторы ", на рабочий персонал оказывают влияние 

следующие опасные и вредные производственные факторы: 

 

Физические: 

- тепловое излучение от горячих поверхностей; 

- повышенный уровень постоянного шума; 

- повышенный уровень общей технологической вибрации, источниками 

которой являются турбоагрегаты, котлы, насосы с приводом от 

электродвигателей, движущая среда в трубопроводах; 

- повышенная температура поверхностей нагрева; 

- повышенная температура рабочей зоны, которая составляет 21-33ºС; 

- пониженная влажность воздуха, которая составляет менее 40%; 

- подвижность воздуха, скорость которого может достигать 1 м/с; 

- недостаток естественного освещения. 

Химические: 

- загазованность воздуха рабочей зоны (углекислый газ, метан). 

Психофизиологические: 

- тяжесть трудового процесса (физическая динамическая нагрузка, статическая 

нагрузка); 

- напряженность трудового процесса (интеллектуальные нагрузки, 

эмоциональные нагрузки). 

Травмоопасные: 

- возможность поражения теплоносителем с высокой температурой; 

- возможность падения с высоты; 

- возможность поражения электрическим током. 

 

8.3 Безопасность технологических процессов 

Травмоопасность 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

69 
140100.62.2016.853.14 ПЗ 



Движущиеся и вращающиеся части механизмов могут вызвать механическое 

повреждение тела человека при попадании частей тела человека в поле действия 

частей механизмов. Помимо этого существует опасность поражения падающими с 

высоты различными предметами. 

Причинами травм от вращающихся механизмов и падения с высоты могут 

явиться отсутствие ограждающих кожухов вращающихся и двигающихся частей, 

предупреждающих и запрещающих плакатов, ограждений, поручней и лестниц. 

Также возможны получения травм из-за падающих с высоты предметов. 

Средствами индивидуальной защиты персонала в этом случае являются защитные 

каски (ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ). 

Наиболее распространенными причинами возникновения аварийных 

ситуаций, повреждения оборудования, в результате которых может быть создана 

травмоопасная ситуация, являются: 

- повышение давления, температуры, гидроудары, возникающие в следствие 

резких перепадов давления теплоносителя; 

- неисправность автоматики турбоагрегата, которая может привести к 

нарушению прочности его элементов; 

- неисправность системы регулирования турбины, которая может привести к 

ее разгону. 

При повышении давления среды внутри сосудов, трубопроводов выше 

допустимого возможны разгерметизация и выброс среды в помещение, что может 

привести к ожогам, отравлениям. 

Аварии с сосудами, работающими под давлением, в большинстве случаев 

происходят в результате повреждения стенок и днищ, срыва болтов, крепящих 

крышки и люки, поэтому материалы и крепежные детали сосудов должны точно 

соответствовать установленным требованиям правил безопасности. 

Сосуды оборудуют приборами для измерения давления и температуры среды, 

запорной арматурой, указателями уровня жидкости, предохранительными 

клапанами. 
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При эксплуатации сосудов, работающих под давлением, основное требование 

безопасности заключается в точном соблюдении норм технологического режима. 

Для этого необходим правильный выбор и поддержание в исправном состоянии 

контрольно-измерительных приборов, запорной арматуры и предохранительных 

устройств. 

Трубопроводы пара и горячей воды являются опасными вследствие высокой 

температуры на поверхности трубопроводов и могут послужить источниками 

ожогов на теле работников. Для предотвращения ожогов рабочие должны 

работать в выданной спецодежде (куртка, брюки) и обуви (рабочие ботинки) и 

пользоваться установленными средствами индивидуальной защиты (рукавицы 

комбинированные). Обслуживающему персоналу необходимо избегать 

длительного нахождения в местах стыков фланцевых соединений трубопроводов, 

находящихся под давлением, около сосудов, в местах, где возможно присутствие 

газов, около предохранительных клапанов, водоуказательных стёкол и т. д. 

Трубопроводы окрашены в соответствии с ГОСТ 12.4.026 – 2001. "ССБТ. 

Цвета сигнальные и знаки безопасности". 

1) Воздух – синий 

2) Вода – зеленый 

Отключающие, аварийные, открытые токоведущие части оборудования 

обозначены красным цветом. 

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала цеха 

предусмотрены, требованиями охраны труда, приборы безопасности: 

- манометры, показывающие давление горячей воды, перегретого пара; 

- термодатчики, показывающие температуру перегретого пара, пара после 

промперегрева; 

- указательные приборы для наблюдения за уровнем воды в конденсаторе; 

- расходомеры, показывающие расход пара на турбину; 
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- вакуумметр, для показаний давления в конденсаторе. 

В турбинном отделении предусмотрена защита оборудования, сигнализация, 

автоматическое регулирование и контроль параметров при эксплуатации. 

Турбина должна быть немедленно остановлена (отключена) действием защит 

или персоналом вручную при отказе в работе защитных средств или при их 

отсутствии в случаях:  

- повышения частоты вращения ротора сверх уставки срабатывания автомата 

безопасности; 

- недопустимого осевого сдвига ротора; 

- недопустимого изменения положения роторов относительно цилиндров; 

 

- недопустимого понижения давления масла в системе смазки; 

- недопустимого понижения уровня масла в масляном баке; 

- недопустимого повышения температуры масла на сливе из любого 

подшипника; 

- воспламенения масла и водорода на турбоагрегате; 

- недопустимого понижения перепада давлений «масло-водород» в системе 

уплотнений вала турбогенератора; 

- недопустимого понижения уровня масла в демпферном баке; 

- отключения турбогенератора из-за внутреннего повреждения; 

- недопустимого повышения давления в конденсаторе; 

- внезапного повышения вибрации турбоагрегата; 

- появления металлических звуков и необычных шумов внутри турбины или 

турбогенераторе; 

- появление искр или дыма из подшипников и концевых уплотнений; 

- недопустимого понижения температуры свежего пара или пара после 

промперегрева; 
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- появление гидроударов в паропроводах свежего пара, промперегрева или в 

турбине; 

- обнаружения разрыва или сквозной трещины на неотключаемых участках 

маслопроводов и трубопроводов пароводяного тракта, узлах парораспределения; 

- исчезновения напряжения на устройствах дистанционного и автоматического 

управления или на всех контрольно-измерительных приборах; 

- возникновение кругового огня на контактных кольцах ротора 

турбогенератора. 

 

8.4 Электробезопасность 

Электробезопасность – это система организационных, технических 

мероприятий, а также средств защиты от поражений человека электрическим 

током. 

Организационные мероприятия включают в себя выбор рациональных 

режимов работы персонала по обслуживанию электроустановок, ограничение 

мест и времени пребывания персонала в зоне воздействия электрического тока. 

Основными потребителями электроэнергии являются электродвигатели насосов, 

вентиляторов, а основными местами где персонал может быть травмирова 

электротоком являются: место ввода кабеля основного и резервного питания, , 

шкаф вводно-распределительного устройства, шкафы управления автоматикой и 

сигнализацией, клемные коробки приводов электродвигателей насосов и 

вентиляторов, сети групповые и освещения. 

Согласно ПУЭ помещение БЩУ можно отнести к помещениям без 

повышенной опасности, применяются приборы с напряженим до 1000 В. 

Требования по защите от  опасности поражения электрическим током  изложены 

в ГОСТ Р 12.1.019-2009.  

Для защиты от поражения электрическим током при работе машиниста энергоблока 

на БЩУ, используются следующие меры: 

- зануление; 

- защитное заземление; 

- надежная изоляция всех токоведущих частей электроустановок;  

- раздельное питание оборудования; 
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- организационные мероприятия, обеспечивающие безопасную работу в данной 

электроустановке. 

Согласно ПУЭ защита электрооборудования от механических воздействий должна 

осуществляться защитными и ограждающими устройствами, обеспечивающими 

достаточную механическую жесткость и прочность. В качестве индивидуальных 

средств защиты от электрического тока применяются средства определенные для 

электропомещений с действующим напряжением до 1000В( коврики, подставки, 

изолированный инструмент, указатели напряжения т.д.), установка  плакатов, 

ограждений и барьеров  

 

8.5 Пожаровзрывобезопасность 

Размещение зданий и сооружений промышленных предприятий и выбор расстояний 

между ними производятся в соответствии с их степенью огнестойкости. Здания и 

сооружения по пожарной безопасности и требуемой огнестойкости подразделяются 

согласно НПБ-105-03 на категории. Помещение БЩУ относится к категории «В» 

пожароопасности. 

По положениям ППБ-01-03 в помещении могут возникнуть пожары категории Е 

(электроустановки, находящиеся по напряжением). Из ниже изложенного рабочее место 

следует оснастить огнетушителями типа ОП-10 в количестве 2 шт., так как, они 

рекомендуются для данной категории помещений и являются универсальными для 

любого класса пожара. 

Помещения также оборудованы пожарной сигнализацией (СниП 2.04.09-8 

«Пожарная автоматика зданий и сооружений»). При возникновении пожара 

предусмотрены эвакуационные пути (не менее 2-х видов на каждое производственное 

помещение) для быстрого и безопасного выхода людей за пределы опасной зоны. 

Эвакуация производится в соответствии с планом эвакуации, который имеется на 

каждом рабочем месте. 

В турбинном отделении котлотурбинного цеха возможно загорание: турбинного 

масла, водорода, кабельных каналов и тоннелей, обмоток генераторов и 

электродвигателей, электрические сборки задвижек и регуляторов. Для борьбы с 
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пожаром цех оборудован противопожарными системами и инвентарем по 

существующим нормам противопожарной охраны. 

В состав этих систем и инвентаря входят: 

- автоматическая система водотушения кабельных тоннелей; 

- автоматическая система пенотушения маслобаков турбин; 

- система водяного пожаротушения, закольцованная по залу; 

- местные пожарные щиты; 

- лафетные стволы и пожарные гидранты; 

- углекислотные и порошковые огнетушители; 

- ящики с песком, лопаты, ведра. 

Весь инвентарь расположен в доступных местах. 

Для быстрого вызова пожарной службы в цехе установленные извещатели 

системы оповещения о пожаре, шлейфы которых выведены на ПЦН и телефон 
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В данной выпускной квалификационной работе рассматривается повышение 

экономичности и продление срока службы паротурбинного оборудования, за счет 

реактивного переоблопачивания цилиндра высокого давления турбины К-300-23,75 ЛМЗ, 

блока №2, Ириклинской ГРЭС. В данной работе предлагается замена проточной части 

ЦВД на новую с реактивным облопачиванием, что увеличит выработку электроэнергии 

при тож же расходе топлива и в конечном итоге позволит сэкономить значительное 

количество топлива на Ириклинской ГРЭС. 

Цель проведения расчёта – выяснить эффективность проекта по модернизации 

турины. 

9.1 Расчет сравнительной экономической эффективности модернизации 

турбины 

9.1.1  Капитальные затраты на модернизацию 

После демонтажа морально и физически устаревшего оборудования планируется 

установить: 

Таблица 9.1  Монтируемое по проекту оборудование. 

№ Наименование Кол- 

во 

шт. 

Цена  

руб/ед 

1. ротор высокого давления реактивного типа   1 56000000 

2. комплект лабиринтовых уплотнений для ЦВД   1 12300000 

3. ротор среднего давления с целнофрезерованными  

бандажами 

  1 43000000 

4. комплект лабиринтовых уплотнений для ЦСД   1 7600000 

5. диафрагмы для ЦВД   1 16350000 

6. диафрагмы для ЦСД   1  5712000 

7.   сумма  140962000 

 

Цены приведены по данным сайта завода изготовителя: 

[http://www.petro-eng.ru/oborudovanie/alstom/alstom-eurotwin.] 

По договору с фирмой исполнителем работ:   

Стоимость демонтажных работ составит: 2000000 руб. 

Стоимость  монтажных работ составит: 4000000 руб.  [смета проекта] 

Оборудование находится в г. Санкт-Петербурге 
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Транспортные расходы на доставку оборудования согласно прайс   листу компании 

перевозчика «АдельТранс» [http://adeltrans.ru/] 

Uтранс=300000 руб 

Заготовительно-складские затраты составляют 1,2 % от стоимости оборудования: 

Uз.с.= 0,012х140962000 = 1691544 руб.  

Плановые накопления составляют 6 % от затрат на монтаж: [3] 

Uп.н..= 0,06х4000000=240000 руб. 

Показатели капитальных затрат сведем в таблицу: 

Таблица 9.2 Капитальные затраты. 

№ Затраты Стоимость. 

руб. 

1. На  новое оборудования 140962000 

2. Работы по демонтажу 2000000 

3. Монтажные работы 4000000 

4. Расходы на доставку оборудования 

 (транспортные расходы) 

300000 

5. Заготовительно-складские затраты 1691544 

6. Плановые накопления 240000 

                                                    Сумма: 149193544 

 

Итого капитальные затраты на реконструкцию котельной составляют:      

Крек.=140962000+2000000+4000000+300000+1691544+240000= 

=149193544 руб. 

 

9.1.2 Экономия текущих затрат. 

Ириклинская ГРЭС построена в 1970 г. На момент модернизации блока №2 в работе 

находилось, подлежащее демонтажу оборудование: 
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 Таблица 9.3  Демонтируемое оборудование. 

№ Наименование Кол-

во 

шт. 

Масса 

кг. 

Цена  

руб/ед 

1. Ротор высокого давления 1 19300 38420000 

2. Ротор среднего давления 1 17750 32540000 

3. Лабиринтовые уплотнения ЦВД 1 3870 6450000 

4. Лабиринтовые уплотнения ЦСД 1  4760 3720000 

5. Диафрагмы ЦВД 1 9340 8560000 

6. Диафрагмы ЦСД 1 12580 2130000 

 

Цены и массы приведены по данным сайта:  

[http://www.stroynet.ru/catalog/turbina-ksva] 

Ежегодно на ремонт устаревшего оборудования тратилось 34500000 тыс. руб. 

[тех. задание проекта] 

В турбинном отделении была задействована бригада по ремонту 

оборудования, состоящая из 12 человек  с заработной платой  

15000 руб./мес.  [ЕТКС.( единый тарифно-квалификационный справочник).] 

Годовая экономия на заработной плате составит: 

12·15000·12 = 2160000 руб. 

Экономия текущих затрат составит: 

∆И = 2160000 + 34500000 = 36660000 руб. 

9.1.3 Расчет срока окупаемости Т.  

                                               
      

  
;                                                  9.1 [3] 

Где:                                                           

К – капитальные вложения на реконструкцию; 

∆И – экономия текущих затрат вследствие реконструкции; 

Л – ликвидационная стоимость старого оборудования. 

Оборудование списывается как металлолом 

Стоимость металлолома на сегодняшний день составляет:  

8,2 руб/кг    [http://www.lom74.com/] 

Общая масса металлолома составляет: 

19300+17750+3870+4760+9340+12580 = 67600 кг. 
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Л = 67600·8,2 = 554320 руб. 

  
                

        
          . 

 

Рисунок 8.4  Расчет экономической эффективности реконструкции. 
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 Модернизация турбины 

 

 

Т   

РЕШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНО 

Замена оборудования: 

- РВД……….…………………………………..…1 ед. 
- РСД……………………………..……….………1 ед. 
- диафрагмы ЦВД…………………….…….1 ед 
- диафрагмы ЦСД………….……………….1 ед. 
- лабиринтовые уплотнения ….2 компл. 

 

СТОП 
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9.2  Качественный анализ вариантов проектных решений (SWOT- 

анализ) 

Вариант №1.  С модернизацией турбины. 

Таблица 9.2.1 - SWOT-анализ варианта №1 

S (сильные стороны): 

1. Прирост мощности при 

номинальном расходе пара на турбину 

на 17 МВт. 

2. Увеличение межремонтного 

периода с 34 тыс. часов до 50 тыс. 

часов. 

3. Снижение затрат на ремонт. 

4. Продление срока службы 

модернизированного оборудования на 

30 лет. 

5. Снижение валовых выбросов 

вредных веществ. 

W (слабые стороны): 

1. Длительный простой блока из-за 

сложности проекта модернизации. 

2. Месторасположение Ириклинской 

ГРЭС находится очень далеко от 

главного офиса компании 

выполняющей модернизацию. 

3. Дефицит специалистов в области 

данной модернизации. 

 

O (возможности): 

1. Постоянный спрос на 

электроэнергию. 

 

 

T (угрозы): 

1. Значительное колебание курса 

валют. 

2. Срыв графика модернизации из-за 

несвоевременной поставки 

комплектующих материалов. 
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Вариант №2. Без модернизации турбины. 

Таблица 9.2.2 – SWOT-анализ варианта №2 

 

S (сильные стороны): 

 

1. Отсутствие неоходимости 

материальных вложений. 

 

 

 

W (слабые стороны): 

1.  Короткий межремонтный период,  

2-3,5 года. 

2. Повышенные выбросы вредных 

веществ в атмосферу.  

3. Низкая экономичность оборудования в 

сравнении с современными стандартами. 

4. Отсутствие некоторых 

комплектующих на рынке.  

O (возможности): 

1. Постоянный спрос на 

электроэнергию. 

 

T (угрозы): 

1. Наложение штрафов от РДУ из-за 

низкой маневренности турбоагрегата. 

 

 

Вывод: 

Рассмотрев срок окупаемости модернизации турбины (Т=4,05 года), который меньше 

принятого периода окупаемости (5 лет),а также изучив SWOT-анализ двух вариантов 

проектных решений (сильные, слабые стороны, возможности и угрозы) можно сделать 

вывод, что модернизация турбины является целесообразной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе была выполнена 

модернизация турбины К-300-23,75 ЛМЗ за счет изменения степени 

реактивности, выполнен поверочный тепловой расчет цилиндра высокого 

давления, рассмотрены технология и опыт отечественного и зарубежного 

реактивного облопачивания. В главе по энергосбережению рассмотрены доводы, 

согласно которым данная модернизация является неотъемлемой частью 

современной энергетики. В главе контрольно-измерительных приборов и 

авоматики описывается система автоматического регулирования турбины, 

которая дает возможность качественного регулирования электрической нагрузки, 

а также предохраняет турбоагрегат от возможных аварийных ситуаций. Глава 

экологической безопасности предусматривает возможные выбросы вредных 

веществ в Ириклинское водохранилище и методы борьбы с ними. Безопасность 

жизнедеятельности предостерегает от возможных аварийных ситуаций, пожаров в 

цехе, а также рассматривает потенциально опасные и вредные производственные 

факторы. В главе экономика и управление на предприятии приведен расчет 

экономической эффективности модернизации турбины, рассмотрен качественный 

анализ вариантов проектных решений, построение дерева целей проекта и 

планирование мероприятий по реализации целей проекта. В конце работы 

приведен библиографический список, согласно которому была разработана 

данная выпускная квалификационная работа. 
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