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ВВЕДЕНИЕ 
 

Тепловая схема любой теплоэнергетической установки, 

тепловой или атомной электростанции является основным 

носителем информации о технологическом процессе. Она 

конкретизирует технологические связи между отдельными 

элементами оборудования АЭС или ТЭС, вид и параметры 

потоков энергоносителей (теплоносителей и рабочих тел), 

указывает, какие элементы оборудования и в какой 

последовательности участвуют в технологическом процессе. 

Наиболее сложным и трудоемким является расчет тепловой 

схемы паротурбинной установки (ПТУ). В других установках 

АЭС – реакторной, парогенераторной, контуре промежуточного 

теплоносителя (при его наличии) – преобразование тепловой 

энергии в другие ее виды отсутствует. Тепловой расчет их схем 

сводится в основном к определению тепловых потерь.  

Расчет тепловой схемы ПТУ является ключевым в расчете 

тепловой схемы любой электростанции. 
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1. РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ 

ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ АЭС 
 

1.1. Общие положения 
 

Принципиальная тепловая схема (ПТС) определяет уровень 

технического совершенства АЭС и ее тепловую экономичность. 

Она объединяет технологические схемы установок, входящих в 

состав АЭС. 

В состав принципиальной тепловой схемы входит основное 

оборудование: реактор, парогенератор, паровая турбина, 

сепаратор-пароперегреватель, конденсатор, регенеративные 

подогреватели, деаэратор, турбопривод питательного насоса; 

насосы: питательный, конденсатный, дренажные. 

При составлении принципиальной тепловой схемы АЭС 

необходимо располагать следующими данными:  

∙ типом теплосилового оборудования,  

∙ мощностью станции,  

∙ основными параметрами рабочего тела, 

∙ характеристиками основного оборудования, входящего в 

систему всей АЭС (в том числе и энергетического 

реактора). 

Реакторную установку АЭС можно рассматривать как 

стабильный источник теплоты. В таком случае достаточно 

ограничиться составлением и расчетом схемы только 

паросилового контура, вне зависимости от того, какая это 

станция, одно- или двухконтурная. 

При разработке принципиальной тепловой схемы 

необходимо учитывать требования экономичности и 

эксплуатации, водно-химического режима, а также надежности 

установки в целом и отдельных ее узлов. 

На схему наносят изображения основных трубопроводов, 

соединяющих эти установки в единую технологическую схему. 

Стрелками показывается направление потоков пара и 

конденсата. Трубопроводы указываются одной линией, 

независимо от числа параллельных потоков. Не указываются 

поперечные связи между трубопроводами и все 
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вспомогательные трубопроводы. Многочисленная арматура, 

входящая в состав трубопроводов или установленная на 

агрегатах, также не указывается. 

Составление и расчет ПТС турбоустановки АЭС – один из 

важнейших этапов проектирования. 

При расчете тепловой схемы вновь проектируемой 

турбоустановки необходимо предварительно выбрать 

начальные и конечные параметры пара, значение температуры 

питательной воды, тип и число регенеративных подогревателей, 

параметры пара регенеративных отборов и системы 

промежуточного перегрева, место установки деаэратора, 

испарителей и т.д. 

В общем случае расчет тепловой схемы для вновь 

создаваемой турбоустановки производится следующим 

образом: 

1. Разрабатывается принципиальная тепловая схема 

турбоустановки. 

2. Выбираются начальные и конечные параметры пара 

турбоустановки, разделительное давление и параметры 

промежуточного перегрева. 

3. Строится процесс расширения пара в h,s -диаграмме. 

4. Определяются давления пара в отборах на регенерацию и 

внешние потребители. 

В случае расчета новой схемы распределение отборов ведут 

с учетом оптимального значения температуры питательной 

воды (tпв), числа подогревателей (zп) и оптимального 

распределения подогрева воды по ступеням [2,3]. 

Ниже приведены некоторые рекомендации по разработке 

принципиальной схемы ПТУ [5]. 

 

1.2. Рекомендации по разработке тепловой схемы 

АЭС 
 

1. Выбор типа и схемы включения подогревателей 

питательной воды  

На основании опыта проектирования и технико-

экономических исследований рекомендуется принимать 7÷9 
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ступеней подогрева для АЭС с ВВЭР (2÷3 ПВД, деаэратор и 

4÷5 ПНД). В курсовой работе количество ступеней подогрева 

задается в исходных данных. 

Для схемы с промежуточным перегревом рекомендуется 

принимать 1÷3 ступени подогрева, обогреваемых паром из ЦВД 

(в том числе из выхлопа ЦВД). 

2. Выбор давления пара в деаэраторе и схемы его включения 

В большинстве случаев в схемах ПТУ АЭС применяются 

деаэраторы на давления 0,6 и 0,7 МПа. 

Деаэратор подключается к ближайшему отбору с 

давлением, большим, чем давление в деаэраторе, на 15-20 %. В 

случае большего превышения давления отбора над давлением в 

деаэраторе (20-30%) применяется предвключенная схема 

включения деаэратора или устанавливается деаэратор 

повышенного давления (на давление 1,0 и 1,2 МПа). В этом 

случае сокращается число ПВД и упрощается схема 

регенерации высокого давления. 

4. Выбор параметров системы внешней сепарации, 

промперегрева пара и разделительного давления 

При начальных давлениях пара до 3,5÷4,0 МПа может быть 

установлен только один внешний сепаратор, при давлении 

выше 4,0 МПа необходимо установить сепаратор-

пароперегреватель (СПП) либо две ступени внешней сепарации. 

В современных турбоустановках АЭС используется 

одноступенчатый перегрев острым паром или двухступенчатый 

(острым и отборным паром)
1
. При применении 

двухступенчатого промперегрева тепловая нагрузка ступеней 

должна быть примерно одинаковой, т.е. должно иметь место 

равномерное распределение нагрева пара по ступеням. 

Величина разделительного давления (давления перед 

сепаратором или СПП) существенно влияет на тепловую 

экономичность турбоустановки. Она определяется на 

основании технико-экономических расчетов. 

                                                 
1
 Исключение составляет турбоустановка К-640-6,9/50 ПО ЛМЗ, имеющая две 

ступени внешней сепарации (после второй ступени осуществляется одноступенчатый 

паро-паровой перегрев острым паром). 
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Рекомендуются следующие ориентировочные величины 

оптимальных значений разделительного давления Рр: 

а) для схемы с одной ступенью внешней сепарации 

Рр
опт

=(0;1÷0,15)Ро; 

б) для схемы с одним СПП 

Рр
опт

=(0,1÷0,18)Ро. 

Здесь Ро – давление пара перед турбиной. Большие 

значения рекомендуется принимать для турбин с числом 

оборотов n = 1500 об/мин, т.к. низкооборотные турбины 

допускают большую конечную влажность в последних 

ступенях ЦНД (до 15 %). 

Температура перегретого пара на выходе из ступени 

промперегрева определяется следующим образом: 

 

 

 

где  , – соответственно температура перегретого пара 

на выходе из ступени промперегрева и температура насыщения 

греющего пара, θ – недогрев до температуры насыщения 

греющего пара. 

Рекомендуется принимать следующие значения недогревов 

пара в промежуточном пароперегревателе: 

а) для двухступенчатого промперегрева θ  = 15 ÷ 30°С (I 

ступень, причем большая величина относится к большему 

разделительному давлению); 

б) θ  = 10 ÷ 20°С (II ступень, здесь меньшая величина 

относится к большему разделительному давлению); 

в) для одноступенчатого промперегрева θ  = 15 ÷ 40°С 

(причем меньшая величина относится к большему 

разделительному давлению). 
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1.3. Рекомендации по расчету тепловой схемы АЭС 
 

Рекомендуется следующая последовательность проведения 

расчетов: 

1. Производится выбор конструктивной схемы турбины. 

Как правило, турбины насыщенного пара выполняются по 

схеме ЦВД + ЦНД (редко ЦВД + ЦСД + ЦНД).  

При предварительном построении тепловой схемы 

учитывается схема турбины, наличие парового перегрева и 

дополнительной сепарации, а также блочной обессоливающей 

установки. Учитывается количество ступеней регенеративного 

подогрева, наличие охладителя эжектора уплотнений и 

охладителя основного эжектора. Пример предварительной 

тепловой схемы для ПТС с семью ступенями регенеративного 

подогрева и одной ступенью промежуточного перегрева 

приведен на рис. 1. 

 

БОУ

ЦВД ЦНД

С ПП

К

КЭН-1

КЭН-2

ЭОЭУП1П2П3П4П5П6П7

 
Рис.1. Пример предварительной тепловой схемы для ПТС с семью 

ступенями регенеративного подогрева  
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2. Определяется температура рабочего тела за 

регенеративными подогревателями, место деаэратора в схеме и 

количество ПНД и ПВД. Методика расчета приведена в пункте 

2.1. данных методических указаний. 

3. Начинается разработка принципиальной тепловой схемы 

блока: 

а) Выбирается тип и схемы включения подогревателей 

питательной воды, схема слива конденсата греющего пара, 

отвода выпара и продувки. 

В настоящее время все подогреватели, кроме деаэратора, 

выполняются поверхностного типа. 

Применение подогревателей смешивающего типа 

ограничено областью питательного тракта от конденсатора до 

деаэратора и требует создания дополнительного напора 

питательной воды через подогреватели. Обычно при 

применении смешивающих подогревателей ограничиваются 

установкой одного-двух смешивающих ПНД (сразу после 

конденсатора). 

ПВД включаются по схеме с каскадным отводом 

конденсата греющего пара, ПНД – со смешанным отводом 

конденсата с дренажными насосами. Поверхностные 

подогреватели, включенные по схеме с каскадным сливом 

конденсата, имеют, как правило, охладители дренажа, которые 

могут выполняться как встроенными (ПВД), так и в виде 

отдельного теплообменника (ПНД). 

В деаэратор, кроме конденсата из ПНД поступает дренаж из 

ПВД, сливающийся каскадом. Выпар подается в систему 

уплотнения турбины. 

В схеме предусмотрена продувка парогенератора, 

необходимая для поддержания требуемого нормального 

солевого режима второго контура. Продувочная вода поступает 

в расширитель, где разделяется на пар и воду. 

б) Производится установка конденсатных и питательных 

насосов. 

После основного конденсатора и перед первым 

подогревателем устанавливаем конденсатные электронасосы 

первой и второй ступеней. КЭН первого подъема прокачивает 
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основной конденсат через БОУ, где тот проходит очистку. КЭН 

второго подъема находится после БОУ и прокачивает основной 

конденсат через подогреватели низкого давления.  

При мощности блока менее 500 МВт после деаэратора 

устанавливаются ПЭН – питательные электронасосы. 

При мощности блока 500 МВт и выше рекомендуется в 

качестве привода питательного насоса конденсационная 

турбина с собственным конденсатором. Рекомендуется 

установка 1-2 питательных турбонасосов (ТПН) на турбину без 

резерва. Приводная турбина подключается к одному из отборов 

турбины. В установках с промежуточным перегревом 

рекомендуется отбор пара на турбопривод производить после 

промежуточного перегрева.  

4. Производится подключение подогревателей к отборам 

турбины и выбор разделительного давления. Методика 

приведена в пункте 2.2. и 2.3. данных методических указаний. 

5. Изображается полученная в ходе расчетов ПТС – 

принципиальная тепловая схема блока. Тепловая схема для 

блока с турбоустановкой К-300 приведена на рисунке 2, а для 

блока с турбоустановкой К-1000 на рисунке 3. 

БОУ

Д

С

СРК

ЦВД ЦНД

ПГ

ПП

К

КЭН-1

ОЭ

ЭУ

КЭН-2П1П2П3П4

П6

ПЭН

65421

выпар

ОД4 ОД2

П5

3

 
Рис.2. Принципиальная тепловая схема турбоустановки  

К – 330 – 5/50  
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БОУ

Д

С

СРК

ЦВД ЦНД

ПГ

ПП

К

КЭН-1

ОЭ

ЭУ

КЭН-2П1П2П3П4

П7

ТПН

76521

выпар

ОД4 ОД2

П6

П5

3 4

 
Рис.3. Принципиальная тепловая схема турбоустановки  

К – 1000 – 6,2/50 

 

5. Производится построение hs-диаграммы расширения 

пара в турбине. 

Для этого необходимо знать величины потерь давления 

пара в главных паропроводах, клапанах ЦВД и ЦСД, СПП или 

сепараторе и внутренние относительные коэффициенты 

полезного действия отсеков турбины. Если проектируется новая 

установка, то потери давления и КПД отсеков турбины 

принимаются по литературным данным [6] или по аналогам.  

Рекомендуются следующие величины для потерь давления 

в главных паропроводах, клапанах, сепараторе и 

промежуточном пароперегревателе: 

а) в главных паропроводах ΔPгп = (0,03 ÷ 0,05)Р0; 

б) в клапанах на входе в турбину до входа в первую или 

регулируемую ступень ΔP0 = (0,04 ÷ 0,05)Р0; 
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в) в клапанах перед ЦСД или ЦНД (после 

промперегрева) ΔРЦНД = 1 ÷ 3%; 

г) в перепускных ресиверах между цилиндрами ΔРрес = 1 

÷ 1,5%; 

д) в сепараторе (от выхода из ЦВД до выхода из 

сепаратора) ΔPс = (0,02 ÷ 0,05)Рр; 

е) в первой ступени пароперегревателя ΔРIпп = 2 ÷ 3%; 

ж) во второй ступени пароперегревателя ΔРIIпп = 2 ÷ 3%; 

з) в одноступенчатом пароперегревателе ΔРпп = 3 ÷ 5%; 

и) в СПП (сепаратор и пароперегреватель в одном корпусе) 

от выхода из ЦВД до входа в ЦНД (с учетом клапанов)  

ΔPСПП = (0,03÷0,05)Рр − одноступенчатый перегрев;  

ΔPСПП = (0,05÷0,08)Рр −двухступенчатый перегрев. 

Большие значения указанных величин соответствуют 

меньшему разделительному давлению Рр. 

Подробный алгоритм построения hs-диаграммы приведен в 

пункте 2.4. данных методических указаний. 

 

2. РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ ТУРБИНЫ 
 

Расчет рекомендуется производить в последовательности, 

приведенной в п.1.3. данных методических указаний. Для 

определения термодинамических параметров воды и водяного 

пара с достаточной точностью и достоверностью рекомендуется 

применять программу WSP (Water Steam Pro). 

Ниже приведены следующие необходимые для выполнения 

курсовой работы расчетные алгоритмы: 

1. Определение температуры рабочего тела за 

регенеративными подогревателями. 

2. Определение давлений пара в отборах. 

3. Определение разделительного давления. 

4. Построение процесса расширения пара в hs-диаграмме. 

  



14 

2.1. Определение температуры рабочего тела за 

регенеративными подогревателями 
 

Начальная температура регенеративного подогрева 

определяется по давлению в конденсаторе.  

Температура за конденсатором: 

 

( )K Kt f P . 

 

Конечная температура регенеративного подогрева 

определяется температурой насыщения питательной воды в 

парогенераторе: 

 

0 ( )ПГt f Р , 

 

где 0 1,06ПГР Р  

Определение величины нагрева рабочего тела в 

подогревателе: 

 

0 ОЭ
ПВ

1

K ЭУt t t t
t

Z
; 

 

где 
ОЭt - подогрев в подогревателе основного эжекторов, 

ЭУt - подогрев в  подогревателе эжектора уплотнений. 

 
Таблица 1. Предварительные значения температуры рабочего тела за 

подогревателями. 

 

Наименование 

подогревателя 

Температура рабочего тела за 

подогревателем 

П1 1п к оэ эу пвt t t t t  

П2 2 1п п пвt t t  

П3 3 2п п пвt t t  

… … 
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Температура пара в деаэраторе: 

 

Д ДРSt t . 

 

Сравнивая температуры предварительных значений со 

значением температуры в деаэраторе, находим положение 

деаэратора в схеме. С учетом нагрева в деаэраторе, равным 

10°С, получим температуру основного конденсата перед 

деаэратором (то есть температуру основного конденсата за 

последним по ходу воды ПНД). Например, если деаэратор – 

пятый подогреватель в схеме, то температура конденсата перед 

ним будет равна 

 

4 10П Дt t  

 

Определение термодинамически оптимальной температуры 

питательной воды производится по следующей формуле: 

 
ОПТ
ПВ 0 ПВt t t . 

 

Определение оптимальной температуры питательной воды, 

установленной из технико-экономических расчетов: 

 
ЭК ОПТ
ПВ ПВ К Кt t t t , 

 

где 0,85 0,9 . 

Уточнение величин нагрева рабочего тела в подогревателях 

высокого и низкого давлений. Прирост температуры основного 

конденсата в ПНД:  

 

ОЭ
ПНД

П K ЭУ

ПНД

t t t t
t

Z
; 
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Нагрев питательной воды в ПВД: 

 
ЭК
ПВ

ПВД
ПВД

Дt t
t

Z
. 

 

Расчет температур за подогревателями производится 

аналогично проведенному в таблице 1 с учетом того, что было 

определено место деаэратора в схеме и перерасчитаны нагревы 

воды в подогревателях низкого и высокого давления. 

В качестве примера приведена таблица расчета температур 

за подогревателями для схемы с семью регенеративными 

подогревателями, среди которых деаэратор занимает пятую 

позицию (таблица 2) 
 

. Таблица 2. Уточненные значения температуры рабочего тела за 

подогревателями. 

 

Наименование 

подогревателя 

Температура рабочего тела за 

подогревателем 

ПНД-1 1п к оэ эу пндt t t t t  

ПНД-2 2 1п п пндt t t  

ПНД-3 3 2п п пндt t t  

ПНД-4 4 3п п пндt t t  

Деаэратор 4Д п дt t t  

ПВД-5 5п Д пвдt t t  

ПВД-6 6 5п п пвдt t t  

ПВД-7 7 6п п пвдt t t  

 

Температура воды за последним по ходу воды ПВД должна 

совпадать по значению с оптимальной температурой 

питательной воды, установленной из технико-экономических 

расчетов. 
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2.2. Определение давлений пара в отборах 
 

Температуры насыщения пара в корпусах подогревателей: 

 

t tS ПВ , 

 

где tПВ  - температура питательной воды за данным 

подогревателем,  

 - значение недогрева воды в подогревателе до 

температуры насыщения.  

По найденным температурам определяются давления в 

корпусах подогревателей: 

 

( )P P tj S S . 

 

Давление в отборе определяется с учетом потерь в 

трубопроводах подвода пара: 

 

1

Pj
PОТБ

J PОТБ

. 

 

Рекомендуемые значения θ, ΔР и Δtок приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Значения потерь давления и температурных напоров  

 

Номер подогревателя 

по ходу питательной 

воды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПНД Д ПВД 

Потеря давления в 

трубопроводах 

отборного пара, ΔР, % 

10 9 8 7 6 - 5 5 5 

Величина недогрева в 

подогревателе, θ , 
0
С 

1,5 – 3,5 0 2,5 – 5,0 

 

Результаты вычисления заносятся в таблицу, образец 

оформления которой приведен в таблице 4. 



18 

Таблица 4. Пример заполнения таблицы для определения давления в 

отборах турбины 
 

Подогреватель tпв, 
o
C ts, 

o
C Pj, МПа ∆Pj, % Pотбj, МПа 

ПНД-1    10  

ПНД-2    9  

ПНД-3    8  

ПНД-4    7  

Деаэратор    30  

ПВД-6    5  

ПВД-7    5  

…    …  

 

2.3. Определение разделительного давления 
 

Разделительное давление – давление, при котором 

заканчивается процесс расширения пара в ЦВД. Выбор 

производится согласно рекомендациям, указанным в п.1.2 и 

п.1.3 данных методических указаний. 

 

2.4. Построение процесса расширения пара в 

hs диаграмме 
 

Определяется состояние пара перед стопорными клапанами 

по Р0, x0 = 0,996÷1 (по таблицам теплофизических свойств воды 

и водяного пара) → находим параметры t0, v0, h0 и S0. 

Рассчитывается теоретический процесс расширения в части 

высокого давления (ЦВД). 

Состояние пара перед соплами первой ступени ЦВД при 

дросселировании в стопорно-регулирующих клапанах 

4 5СРКР %, исходя из чего определяется давление 

0 0' (0,95 0,96)P Р  и параметр S’0, соответствующий данной 

расчетной точке. 

При давлении за последней ступенью ЦВД РР  

определяется энтальпия пара в конце теоретического процесса 

расширения hА , удельный объем пара vA и степень сухости хА. 
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Рассчитывается действительный процесс расширения в 

части высокого давления (ЦВД). 

Внутренний относительный КПД отсеков турбины может 

быть ориентировочно определен по следующей зависимости: 

 

0
0

6000,5
0,925 1 1

20000

ЦВД
ЦВД

ВСi
СР СР

Н

G
. 

 

где 1 2СРG G G , 0СР А , где 1G  и 2G , 1 и 2  - 

расходы пара и удельные объемы соответственно перед 

группой ступеней и за ней. 

Ориентировочная мощность ядерного реактора:  

 

0
Э

Э

N
Q , 

 

где 0,29 0,33Э  - предполагаемый КПД выработки 

электроэнергии. 

Расход образующегося в парогенераторе острого пара: 

 

0
0

0 ПВ

Q
D

h сt
, 

где ПВсt - энтальпия питательной воды на входе в 

парогенератор, определяется по Рпг и температуре воды за 

последним подогревателем высокого давления ( ЭК
ПВt ). 

Расходы пара перед группой ступеней и за ней: 

 

1 00,92G D , 2 00,86G D . 

 

Располагаемый тепловой перепад ЧВД: 

 

00
ЦВД

АН h h  . 
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Относительные потери с выходной скоростью:

0

2,5
вс ЦВДH

. 

Состояние пара в конце действительного процесса 

расширения определяется следующими параметрами: 

энтальпией пара 0 0
ЦВД

ЦВД А oih h h h  и степенью сухости 

в конце действительного процесса расширения хД. 

Если процесс расширения происходит в области влажного 

пара, то значение η0i умножается на коэффициент Kвл < 1 , т.е. 

. 

 
Рис. 4. К определению Kвл 

 

Значение Kвл определяется по формуле:  

 

 

 

где y1, y2 − влажность пара на входе в отсек и выходе из 

отсека, а – коэффициент, учитывающий конструктивные 

особенности проточной части и эффективность влагоудаления, 

а=0,6 ÷ 1,0.  

После проведения расчета уточняется значение КПД, 

энтальпии и степени сухости пара в конце действительного 

процесса расширения. 



21 

По известному действительному процессу расширения и 

давлениям в камерах отбора находим энтальпии пара, 

отбираемого на регенеративные подогреватели. 

Определяется состояние пара за сепаратором. 

Величина потери давления в сепараторе 2 5СР %. 

Тогда давление за сепаратором: 

 

(0,95 0,98)С РP Р . 

 

Степень сухости пара за сепаратором х”C = 0,99. По 

давлению и степени сухости определяются остальные 

параметры пара: h”C и S”C. 

Определяется состояние пара за каждой ступенью парового 

перегрева. 

Величина потери давления в каждой ступени 2 3ППР

%. Тогда давление за пароперегревателем ПП: 

 

(0,97 0,98)ПП СP Р . 

 

Значение недогрева пара для промперегрева выбирается 

исходя из рекомендаций, приведенных в п. 1.2. данных 

методических указаний. 
По температуре и давлению за пароперегревателем 

определяются параметры пара: hПП, SПП. 

Рассчитывается теоретический процесс расширения в части 

низкого давления (ЦНД). 

Определяется давление и параметры пара перед соплами 

первой ступени ЧНД при дросселировании в перепускных 

ресиверах 1 1,5%ЧНДР :  

 

' (0,985 0,99)ЦНД ППP Р  и S’ЧНД. 

 

При давлении за последней ступенью ЦНД РК определяется 

энтальпия в конце теоретического процесса расширения: hКА и 

степень сухости пара xКА. 
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Рассчитывается действительный процесс расширения в 

части низкого давления (ЦНД). 

Внутренний относительный КПД отсеков турбины может 

быть ориентировочно определен по следующей зависимости: 

 

0

0

400
0,87 1

10000

ЦНД
п ВС
цнд ЦНД

Н h

Н
, 

 

где 0
ЦНД

ПП КАН h h  - располагаемый тепловой перепад 

группы ступеней ЦНД, 
2

2000

ВЫХ
ВС

С
h  - величина потери с выходной скоростью 

(ориентировочно принимаем СВЫХ = 70÷120 м/с). 

Тогда энтальпия в конце действительного процесса 

расширения определяется по формуле: 

 
п

К ПП ПП КА цндh h h h , 

 

По найденным параметрам определяется хК– степень 

сухости в конечной точке процесса. 

Если в рассматриваемой группе ступеней процесс 

расширения начинается в области перегретого пара,  

определяется по формулам выше, а ниже линии насыщения 

определяется с учетом Kвл 

 

 

 

где   (см. рис. 4). 

Энтальпия и степень сухости в конце действительного 

процесса расширения hцнд=h2: 

 

2 1 1 2` ( ` ` ) п
цнд а чнд влh h h h h k  
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После расчета уточняется КПД ЦНД и степень сухости в 

конце процесса. 

По известному действительному процессу расширения и 

давлениям в камерах отбора находим энтальпии пара, 

отбираемого на регенеративные подогреватели. 

Далее определяются энтальпия и степень сухости пара х
*
к 

на входе в конденсатор: 

 
*
k К ВСh h h . 

 

Действительный перепад для турбины в целом: 

 
*

0 пп( ) (h )i чвд kH h h h . 

 

Для проверки влияния введения промперегрева в цикл 

производится построение индифферентной точки (рис.5). 

Энтальпия пара в индифферентной точке определяется по 

следующему выражению: 

 
ЧВД

ИНД ПП ППih h q ,  

 

где ПП ПП "Cq h h  - удельный расход тепла в 

промперегревателе, 

ЧВД

0

ЧВД
i

i
РН

Н

h сt
– внутренний абсолютный КПД ЦВД, где 

0
ЧВД
i ЧВДН h h , 

РНсt - энтальпия воды, соответствующая состоянию 

насыщения при давлении РР. 

По известному действительному процессу расширения и 

энтальпии индифферентной точки определяем давление в ней: 

Ринд. 
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Рис.5. К определению индифферентной точки. 

 

Все регенеративные отборы из ЦНД должны лежать ниже 

индифферентной точки, что будет увеличивать КПД цикла 

установки. 

На этом этапе заканчивается построение и расчет процесса 

расширения пара в турбине с мощностью менее 500 МВт. 

На рис.6. в качестве примера изображен процесс 

расширения пара в турбине К-330-5/500 в hs диаграмме. 

Если мощность блока больше 500 МВт, то дополнительно 

рассчитывается приводная турбина. 

Принимаем потерю давления в паропроводе к приводной 

турбине в пере ΔРтп =10 %. В этом случае давление перед 

стопорным клапаном 

 

Ртп = 0,9·Pпп. 

 

Принимаем потерю давления в органах регулирования 

равной 5 %. Тогда давление пара перед соплами первой ступени 

приводной турбины 

 

Р'тп = 0,95·Ртп  

 

Располагаемый теплоперепад на приводную турбину при 

расширении до конечного давления Рк  
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 = hпп-  

 

где  - энтальпия в конце теоретического процесса 

расширения пара в приводной турбине. 

Внутренний относительный КПД приводной турбины по 

заводским данным (по состоянию перед соплами первой 

ступени и с учетом потери с выходной скоростью последней 

ступени) равен = 0,822. Тогда энтальпия пара на выходе из 

приводной турбины по действительному процессу расширения 

 

= hпп-  

 

Процесс расширения пара в приводной турбине 

питательного насоса для турбины К-610-52/50 приведен на 

рисунке 7. 
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Рис. 6. hs-диаграмма процесса расширения пара в турбине К-330-50/50 
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Рис. 7. hs-диаграмма процесса расширения пара в турбине К-610-52/50 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 
Курсовая работа оформляется в соответствии с ГОСТом. 

Согласно этим указаниям: 

 работа выполняется на белых листах, имеющих формат 

А4; 

 лист имеет поля: слева – 3 см, справа – 1 см, вверху и 

внизу по 2 см; 

 при написании текста между строками следует делать 

полуторный интервал; 

 абзац должен быть выделен отступом полтора сантиметра; 

 текст пишется черным шрифтом Times New Roman 

размером 14 пт и выравнивается по ширине; 

 все страницы нумеруются. 

Нумерация производится только арабскими цифрами без 

тире, точек и других знаков препинания. Листы курсовой 

работы должны быть пронумерованы, однако на титульном 

листе и оглавлении номер на ставится, так что первой цифрой 

будет «3». Номера листов пишут внизу, в центре. 

Подготовив и оформив курсовую работу, ее следует сшить 

– это обязательное условие. 

В начале курсовой работы должен находиться титульный 

лист, на котором указывается информация о теме работы, 

авторе, колледже, группе и преподавателе. На нижней части 

пишется также город и год создания курсовой. 

На втором листе курсовой работы должно быть 

оглавление, которое содержит имеющиеся главы, разделы и 

подразделы с указанием номеров страниц. Титульный лист в 

содержании не указывается. Чтобы содержание выглядело 

аккуратно, для его оформления используется таблица с 

невидимыми границами. 

Необходимо иметь ввиду, что, как правило, оглавление 

включает следующие пункты: 

 Введение. 

 Основная часть (здесь указываются названия глав либо 

разделов). 
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 Заключительная часть. 

 Перечень используемой литературы. 

 При необходимости используемые приложения. 

Каждый раздел курсовой работы должен иметь лаконичный 

заголовок, отражающий суть содержания раздела. Все 

заголовки должны быть в обязательном порядке 

пронумерованы. При этом если глава состоит из нескольких 

подразделов, они также нумеруются с использованием номера 

главы и номера раздела. Например, «Раздел 2.4» - это четвертый 

раздел второй главы.  

Заголовок следует отделить от текста интервалом, каждый 

новый раздел должен начинаться с нового листа. При этом 

удобно для отделения разделов друг от друга использовать не 

многократное нажатие клавиши «Enter», а разрывы при 

помощи одновременного нажатия клавиш «CTRL» и «Enter». 

Иначе есть риск возникновения недочетов при внесении в текст 

работы каких-либо поправок.  

Запрещается ставить знаки препинания в конце заголовков. 

В том случае, если название раздела состоит из двух 

предложений, точка проставляется только в конце первого 

предложения. Выравнивание заголовков осуществляется по 

центру листа. 

Рисунки в курсовую работу вставляются после текста, в 

котором они упоминаются. Обязательна нумерация рисунков. 

Если рисунок имеет какое-либо название, то в конце точка не 

проставляется. 

Оформление таблиц аналогично рисункам: они также 

вставляются после текста и нумеруются. Если у таблицы есть 

название, то его указывают вверху справа. 

Формула (уравнение) должна располагаться на новой 

строке с отступом. Если она не вмещается в строку, то ее можно 

перенести, но только после математического знака, который 

необходимо продублировать на следующей строке. Формулы 

отделяются от текста пустой строкой сверху и снизу. В 

процессе написания формулы обязательно сначала ставится 

обозначение рассчитываемого параметра, затем после знака 

равно – формула в символьном виде. После в формулу 
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подставляются значения всех входящих в него величин и только 

затем записывается результат с единицей измерения, ему 

соответствующей. 

Список использованной литературы составляется по 

алфавиту — вначале русскоязычные источники, затем 

иностранная литература. Каждое наименование указывается на 

отдельной строке. Начинается описание с фамилии автора, 

инициалы указываются после нее. Источники должны 

пронумеровываться только арабскими цифрами. 

В перечне должна присутствовать именно та литература, 

которая действительно использовалась при выполнении 

курсовой работы. 

Если в работе больше двух приложений, они обязательно 

отделяются от основного текста листом-разделителем, на 

которой крупным шрифтом (от 30 пунктов) печатается слово 

«Приложения».  

Приложения имеют собственную нумерацию и 

располагаются в том порядке, в котором о них упоминается в 

тексте работы. Номер приложения должен располагаться вверху 

страницы, что существенно облегчает поиск при чтении работы.  

Каждое приложение должно начинаться с нового листа, 

удобно отделять их друг от друга при помощи разрывов 

страниц. 

В графической части выполняют чертеж принципиальной 

тепловой схемы паротурбинной установки. Все чертежи 

должны выполняться в соответствии со стандартами ЕСКД, 

отличаться четким и аккуратным исполнением. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Изложенная в пособии методика ручного расчета тепловой 

схемы применима и для расчета тепловых схем турбоустановок 

других типов.  

После изучения методики расчета тепловых схем студенты 

могут вполне осознанно пользоваться различными расчетными 

программами как при выполнении курсового проекта по АЭС, 

так и при выполнении дипломного проекта, поскольку 

алгоритмы расчетных программ основаны на общей методике. 

Методические указания могут использоваться как при 

проведении семинарских (практических) занятий, так и в 

рамках самостоятельной работы студентов при изучении 

соответствующего учебного материала. 
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