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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

 

Задача 1. По объемному составу смеси определить кажущуюся 

молекулярную массу, массовый состав, газовую постоянную, плотность, 

удельный объем, парциальные давления компонентов и постоянную 

теплоемкость смеси при нормальных физических условиях. 

Необходимые данные взять из табл.1. 

                       

Таблица 1. 

Объемные 
доли 

смеси,  % 

                                 Последняя цифра шифра 
0 1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 

rО2  20  10              60       25  30  40  50  15  70  10 

rN2  30  20  10  25  30  20  10  15  10  20 

rCH4  30  60  10  20  20  20  10  30  10  35 

rC4H10  20  10  20  30  20  20  30  40  10  35 

 

 

Задача  2. Смесь газов при абсолютном давлении Р1 и температуре 

t1 занимает объем V1. Эта смесь сначала политропно расширяется до Р2 и 

t2, а затем изобарно сжимается до первоначального объема. Определить 

Р, V, Т – величины в состояниях 1, 2, 3, работу и теплоту процессов, а 

также изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии смеси. 

Составить сводную таблицу результатов расчета. Изобразить процессы в 

Р, v- и Т, s- диаграммах. 

Необходимые данные взять из табл. 2. 
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Таблица 2 

Послед
-няя 
цифра 
шрифт
а 

Массовый состав 
смеси 

Пред- 

послед
-няя 
цифра 
шрифт
а 

Р1, 

МПа 
V1, 

м3
 

t1, 
ОС 

Р2, 

МПа 
t2, 
ОС 

СО2 

 
Н2О Н2 

     0                           10           50  50      0  0,1    1    5  0,01  105 

     1   30   20  50      1  0,1    2   10   0,01  110 

     2   35  55        10      2  0,1    3   20  0,01  120 

     3   40   40   20      3   0,2    4   30  0,10  130 

     4   20   30   50      4   0,2    5   40   0,10  140 

     5   30    40   30      5   0,2    6   50  0,10  150 

     6   40   50   10      6   0,3    7   60  0,10  160 

     7   25   25   50      7   0,3    8   65  0,20  170 

     8   20   70   10      8   0,3    9   70  0,20  180 

     9   50   10   40      9   0,3   10   75  0,20  190 

 

 

Задача 3.  V1 , м3
 , воздуха при начальном давлении Р1 и 

температуре t1 сжимается (до уменьшения объема в ε раз). Определить 

объем, давление и температуру в конечном состоянии, а также работу 

сжатия, теплоту, изменение внутренней энергии, энтальпии, энтропии в 

процессах: а) изотермическом; б) адиабатном; в) политропном при 

показателе политропы n = 1,3. 

Составить сводную таблицу результатов расчета и сделать 

выводы. Изобразить процессы в Р, v – и Т, s – диаграммах и показать на 

диаграммах площади, равные работе и теплоте. Данные для расчета 

приведены в табл. 3.                                                    
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Таблица 3  

Последняя 
цифра 
шрифта 

V1, 

м3
 

ε 

Предпоследн
яя цифра 
шрифта 

Р1, 

МПа 
t1, 
ОС 

      0      20     10               0            0,1        20 

      1      15      9             1       0,2        25 

      2      10      8             2       0,3        30 

      3      15      7             3        0,4        35 

      4      0,2      6             4         0,5          40     

      5       0,3      5             5       0,6        45 

      6      0,2      6             6       0,7          50 

      7       0,4      4             7       0,8          60      

      8      0,2      6             8       0,9        70  

      9      0,1      5              9        1,0        80  

 

 

Задача 4.  По Р1 и t1 определить удельный объем, плотность, 

энтальпию, внутреннюю энергию; по таблицам и диаграмме – 

параметры водяного пара: 

1) влажного насыщенного с Х=0,95 и t1=120 
ОС; 

2) перегретого с температурой t2 (табл. 6). 

Определить также количество теплоты, подведенное к пару в 

пароперегревателе при постоянном давлении Р1, а также изменение 

внутренней энергии, энтальпии и энтропии. Изобразить процесс в Р, v - ; 

h, s – и Т, s – диаграммах.  
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Задача 4а. Определить состояние (перегретый, сухой насыщенный 

или влажный пар) и параметры водяного пара (давление, температуру, 

удельный объем, плотность, энтальпию, энтропию и внутреннюю  

 

энергию) по Р1 и Х. Определить количество теплоты, необходимое 

для М кг пара, чтобы при постоянном давлении нагреть его до 

температуры t2. Определить также изменение внутренней энергии, 

энтропии и работу изобарного процесса. Изобразить процесс в Р, v - , T, 

s – и h, s – диаграммах. 

Определение параметров произвести по таблицам 

термодинамических свойств и диаграмме h, s водяного пара. 

Необходимые данные взять из табл.4. 

                                                                                                          Таблица 4. 

Последняя цифра 

шифра 

Р1, 

МПа 

Х Предпоследняя 

цифра шифра 

t2, °C М, 

кг 

0 5 0.85 0 100 1 

1 6 0.87 1 400 2 

2 7 0.90 2 450 3 

3 8 0.92 3 500 4 

4 9 0.94 4 550 5 

5 10 0.95 5 500 10 

6 11 0.96 6 480 20 

7 12 1.00 7 420 30 

8 14 1.00 8 440 40 

9 15 0.95 9 540 50 
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Задача 5. Водяной пар с начальными параметрами t1 и Р1 вытекает 

из суживающегося сопла в среду с противодавлением Р2. Определить 

скорость истечения в выходном сечении, а также секундный расход, 

если площадь выходного сечения f (табл. 5). 

Процесс истечения представить в h, s – диаграмме. 

                                                          

Таблица 5 

Последняя 

цифра шифра 

Р1,  

10
5
 Па 

Предпоследняя 

цифра шифра 

Р2, 

10
5
 Па 

t1,  

°C 

ƒ, 

мм2
 

0 50 0 40 15 10 

1 40 1 30 20 15 

2 30 2 20 21 20 

3 20 3 10 22 25 

4 15 4 10 23 30 

5 10 5 8 24 35 

6 25 6 20 26 40 

7 35 7 30 30 45 

8 45 8 35 35 50 

9 55 9 45 45 55 

 

 

 

Задача 6. Водяной пар массой М (табл. 6) с начальными 

параметрами t1 и Р1 дросселируется до давления Р2. Определить 

параметры пара до и после дросселирования, изменение внутренней 

энергии и энтропии. Представить процесс дросселирования пара в h, s – 

диаграмме. 
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Таблица 6 

Предпоследняя 

цифра шифра 

t1, 

 °С 

 

Р1,  

10
5
 Па 

Последняя 

цифра шифра 

Р2, 

10
5
 Па 

М, 

кг/с 

0 200 РH 0 5 10 

1 500 100 1 10 20 

2 150 3.5 2 1 15 

3 190 10 3 0.5 5 

4 200 14 4 2 25 

5 250 45 5 4 30 

6 300 85 6 10 35 

7 310 90 7 30 40 

8 350 150 8 40 45 

9 400 200 9 45 50 

 

 

Задача 7. Паротурбинная установка работает по циклу Ренкина. В 

турбину поступает водяной пар с давлением Р1 и температурой t1 

(таблица 7). Давление пара на выходе из турбины Р2. Расход пара М. 

Определить параметры Р, v, t, h, s, x узловых точек цикла, количество 

подведенной  и отведенной теплоты, работу, термический коэффициент 

полезного действия и теоретическую мощность установки. Изобразить 

схему установки, представить цикл в координатах Р,v; T, s; h, S (без 

масштаба). Параметры узловых точек определить с помощью диаграмм 

и уточнить по таблицам (или расчетом, когда это требуется). Данные о 

параметрах свести в таблицу, форма которой приводится ниже. 
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Состояние  Пара-
метры 

точки 

Р,  

10
5
 Па 

V, 

м3
/кг 

t, 

 °С 

h, 

кДж\(кг⋅К) 

S, 

кДж\(кг⋅К)  

x 

1       

2       

3       

…       

6       

 

 

Таблица 7 

Последняя цифра 

шифра 

Р1,  

10
5
 Па 

t1, 

°С 

Предпоследняя 

цифра шифра 

Р2, 

10
5
 Па 

М, 

кг/с 

0 200 н 0 0.4 10 

1 180 н 1 0.03 20 

2 160 550 2 0.1 20 

3 150 500 3 0.1 30 

4 130 480 4 0.2 40 

5 100 450 5 0.3 50 

6 80 400 6 0.4 60 

7 70 350 7 0.5 70 

8 50 300 8 0.6 80 

9 30 250 9 0.7 90 

 

Задача 8. Паровая холодильная машина работает по циклу с 

дросселированием. Температура кипения в испарителе t0, температура 

конденсации tк. В компрессор поступает перегретый пар с температурой  

t1 = t0 + 10°С. Рабочее тело (табл. 8) перед регулирующим вентилем 

переохлаждается до tu = tк - 10°С. Определить параметры (P, v, t, s, x) 
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узловых точек цикла, количество подведенной и отведенной теплоты, 

работу, теоретическую мощность привода компрессора, полную 

холодопроизводительность и холодильный коэффициент машины, если 

количество циркулирующего рабочего тела М. Изобразить схему 

установки, представить цикл в координатах P, v;  T, s; и lgP, h. 

Параметры узловых точек определить с помощью диаграммы и уточнить 

по таблицам (или расчетом, когда это требуется, причем расчет привести 

в тексте). Обозначения узловых точек на схеме и диаграмме должны 

быть согласованы. Рекомендуется первым номером обозначать 

параметры пара на входе в компрессор. Данные о параметрах узловых 

точек свести в таблицу приведенной формы (см. табл. к задаче 7).     

                                                                                                         Таблица 8. 

Последняя 
цифра 
шрифта 

Рабочее 
вещество 

Предпоследн
яя цифра 
шрифта 

t0, 
0С 

tk, 
0С 

М, 

кг/с 
 

0 Аммиак  0 -30 20 0,2 

1 Хладагент 12 1 -30 17 1 

2 Хладагент 12 2 -29 18 2 

3 Хладагент 22 3 -40 20 0,05 

4 Хладагент 22 4 -39 21 0,08 

5 Хладагент С318 5 -6 16 0,03 

6 Пропан  6 -40 20 0,5 

7 Пропан  7 -40 19 0,4 

8 Н-бутан 8 0 20 0,06 

9 Хладагент 134а 
(см. диаграмму) 

9 -26 30 0,1 

 

Обозначения 

Т – абсолютная (термодинамическая) температура, К; 

t – температура, ОС; 

Р – давление, Н/м2
 (Па);  
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v – удельный объем, м3
/кг; 

V – объем, м3
; 

ρ - плотность, кг/м3
; 

u – удельная внутренняя энергия, Дж/кг; 

U – внутренняя энергия, Дж; 

h – удельная энтальпия, Дж/кг; 

Н – энтальпия, Дж; 

s – удельная энтропия, Дж/(кг·К); 

S – энтропия, Дж; 

М – масса, кг; 

сv – удельная массовая изохорная теплоемкость , Дж/(кг·К); 

ср – удельная массовая изобарная теплоемкость, Дж/(кг·К); 

с´v – удельная объемная теплоемкость при постоянном объеме, 

Дж/(м3
·К); 

с´р – удельная объемная теплоемкость при постоянном давлении, 

Дж/(м3
·К); 
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ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ ТУРБИНА 

1. Задание на курсовую работу 

 

Дано: 

 Теплофикационная турбина Т-25-90 работает на начальных 

параметрах Ро ,  ата и tо, °С. 

 Турбина имеет промежуточный регулируемый отбор при давлении 

Ротб, ата, предназначенный для теплофикационных нужд. Пар поступает в 
конденсатор при давлении РК , ата. 

 Ступени высокого давления турбины рассчитаны на 
максимальный пропуск пара Dо макс , кг/час. 
 Относительный внутренний к.п.д. части давления hoi, часть 
низкого давления ho1 . Механический к.п.д. hм , к.п.д. генератора hr. 

 Коэффициент минимально необходимого расхода пара через 
конденсатор а. 
 

 

Требуется: 
1. Вычертить и изучить схему турбины с одним промежуточным 

отбором пара. 
2. Вычертить схему связанного регулирования конденсационной 

турбины с одним отбором (рисунок 1). 

3. Сделать выкопировку из i-s – диаграммы теплового процесса 
турбины с одним отбором пара. 

4. Изучить конструкцию турбины Т-25-90. 

Графическая часть выполняется на листе формата А4. 

 

Методические указания по выполнению курсовой работы. 

 

Курсовая работа состоит: из 
1. Выкопировки из i-s – диаграммы. 

2. Схемы турбины с промежуточным отбором. 

3. Принципиальной схемы связанного регулирования. 
Последние две схемы можно выполнить либо на ватмане размером в 

пол-листа, либо на миллиметровке того же размера. 
В таблице 1 содержится задание на курсовую работу по вариантам. 

Вариант задания выбирается по последней цифре шифра. Например, 

студент, шифр которого ТВ-63-521, выбирает вариант №1. 

Выполнение курсовой работы должно предшествовать углубленное 
изучение раздела «Паровые турбины». 

Особое внимание должно быть уделено материалу, посвященному 

теплофикационным турбинам (с промежуточным отбором пара). Вслед 

за ознакомлением с литературой целесообразно вычертить схему 

турбины с промежуточным отбором . 
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Для построения диаграммы режимов следует запастись i-s –

диаграммой и учебниками, либо справочниками, в которых описывается 
процесс построения. 
Прежде всего нужно, пользуясь i-s –диаграммой, определить 

необходимые для расчета теплоперепады в частях высокого (ч.в.д.) и 

низкого (ч.н.д.) давлений и сделать выкопировку из i-s –диаграммы с 
показом линий адиабатного и политропного процессов для ч.в.д. и ч.н.д. 

Смысл каждой формулы следует пояснять, а цифровые данные 
подставлять в формулу полностью. Размеренность величины, 

полученной в результате расчета, необходимо проставлять. 
Прежде всего для нахождения Nэ необходимо знать теплоперепады в  

ч.в.д. и  ч.н.д. 

 

 

2. Методические указания по выполнению 

курсовой работы. 

 

 Методические указания приводятся в последовательности, 

соответствующей рекомендованному порядку выполнения курсовой 

работы. 

 

2.1. Принципиальная схема паротурбиной установки. 

 

Курсовая работа посвящена изучению теплофикационной 

паротурбинной установки с одним регулируемым отбором пара. 
Установки такого типа широко применяются на теплоэлектроцентралях 

(ТЭЦ) для одновременного производства тепловой и электрической  

энергии. Принципиальная тепловая схема  подобной ТЭЦ представлена 
на рисунке 1. 

Перегретый пар из котельного агрегата КА поступает в паровую 

турбину ПТ, расширяясь в которой, совершает работу, предаваемую в 

виде крутящегося момента ротору электрогенератора для выработки 

электрической энергии. Для отпуска тепла тепловым потребителям на 
цели теплоснабжения турбина имеет регулируемый отбор пара, который 

осуществляется после расширения пара в части высокого давления ЧВД 

турбины. 

Тепловые потребители могут быть производительными ППТ или 

отопительными (комунально -бытовыми) ОТП. Теплоснабжение ПТП 

осуществляется от производственных ТЭЦ , а ОТП – от отопительных 

ТЭЦ . В первом случае пар требуемого давления Рт транспортируется по 

паропроводу непосредственно к технологическому оборудованию 

производственного теплового потребителя, где конденсируется и отдает  
выделившееся тепло, а конденсат частично или полностью возвращается 
на ТЭЦ с помощью насоса обратного конденсата НОК. 
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При теплоснабжении коммунально-бытовых потребителей 

(потребителей нагрузки отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения) греющий пар требуемого давления из регулируемого 

отбора подается к сетевому подогревателю СП, который 

устанавливается на ТЭЦ. Тепло конденсации греющего пара отдается 
сетевой воде, циркулирующей в системе теплоснабжения и 

протекающей по трубкам сетевого подогревателя. Конденсат греющего 

пара с помощью перекачивающего насоса Н возвращается в линию 

основного конденсата паротурбинной установки. 

Регулируемый отбор называется потому, что давление 
отбираемого пара поддерживается постоянным или меняется в 
определенных пределах. Производственным потребителям обычно 

требуется пар более высокого давления, чем отопительным. Поэтому 

давление в производственном отборе турбины обычно регулируется в 
пределах от 0,05 до 0,2÷0,25 МПа. 

Тепловые нагрузки потребителей переменны во времени, что 

определяется требованиями технологии производственных процессов 
промышленных потребителей или годовым изменением температуры 

наружного воздуха при теплоснабжении отопительных потребителей. 

Затраты на сооружение ТЭЦ снижается если, часть тепловой нагрузки, 

которая называется пиковой, покрывается помимо регулируемого отбора 
турбины. В схемах производственных ТЭЦ  для этой цели пар из 
котельного агрегата через редукционно-охладительную установку РОУ 

подмешивается к пару из регулируемого отбора и направляется к 

тепловому потребителю, РОУ предназначена для снижения давления и 

температуры свежего пара до требуемого уровня. 
 В схемах отопительных ТЭЦ  пиковые нагрузки покрываются за 

счет пиковых водогрейных котлов ПВК, в которых сетевая вода после 
сетевых подогревателей догревается до требуемой температуры за счет 
тепла сжигаемого топлива. Сетевая вода после пиковых водогрейных 

котлов подается к отопительным потребителям, а оттуда с помощью 

сетевого насоса СН возвращается на ТЭЦ. 

Если бы паровая турбина состояла только из частей высокого 

давления, весь пар после которой направляется к тепловому 

потребителю, она называлась бы паровой турбиной с противодавлением. 

В такой турбине отсутствуют потери тепла в холодном источнике, роль 
которого играет тепловой потребитель. Однако при этом электрическая 
мощность и тепловая нагрузка взаимно обусловлены. Любое изменение 
тепловой нагрузки приводит к соответствующему изменению 

электрической мощности. Поскольку тепловое потребление переменно,  

располагаемая мощность противодавленческой турбины и 

электрогенератора используются не полностью. 

Более глубокими в эксплуатации являются теплофикационные 
турбины с регулируемым отбором пара и конденсацией, в которых 

возможно независимое изменение тепловой и электрической мощности в 
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широких пределах. Для этой цели определенное количество пара 
направляется в часть низкого давления ЧНД турбины, где расширяется 
до давления Рт, совершая работу, а затем поступает в конденсатор К. 

В конденсаторе пар конденсируется, отдавая выделившееся тепло 

охлаждающей воде, циркулирующей по трубкам конденсатора. 
Охлаждающая (циркуляционная) вода подается в конденсатор из реки, 

крупного водохранилища, от градирни и возвращается обратно. 

Следовательно, тепло конденсации пара в конденсаторе полностью 

теряется (если не предусмотрены специальные мероприятия для 
некоторого сокращения потери). 

Конденсат отработавшего в турбине пара из конденсатора с 
помощью конденсатного насоса КН подается в подогреватель низкого 

давления ПНД и далее в деаэратор Д. Из деаэратора вода с помощью 

питательного насоса ПН через подогреватель высокого давления ПВД 

возвращается в котельный агрегат. 
      Подогреватели высокого и низкого давления вместе с 

деаэратором образуют систему регенеративного подогрева питательной 

воды, осуществляемого за счет греющего пара, который поступает из 
нерегулируемых отборов паровой турбины. Конденсат греющего пара из 
подогревателей ПНД и ПВД самотеком или с помощью 

перекачивающих насосов возвращают в линию основного конденсата 
паротурбиной установки. 

Основное назначение деаэратора заключается в удалении из 
питательной воды агрессивных газов (кислорода, двуокиси углерода), 
вызывающих коррозии трубопроводов и оборудования ТЭЦ. В отличии 

от ПВД и ПНД, являющихся подогревателями поверхностного типа, в 
деаэраторе происходит смешение потоков конденсата и греющего пара, 
а потому он относится к подогревателям смешивающего типа. 

В теплофикационной паротурбинной установке с одним 

регулируемым отбором независимое изменение тепловой и 

электрической мощности осуществляется за счет соответствующего 

изменения расхода свежего пара, на турбину Ро и перераспределения 
расходов пара, поступающего в регулируемый отбор Dт и часть низкого 

давления Dчнд . Взаимосвязь между Dо, Dт ,Dчнд  и электрической 

мощностью турбины Nэ на различных режимах описывается  
диаграммой режимов паротурбиной установки. 

 

2.2. Расчет и построение диаграммы режимов теплофикационной 

установки с одним регулируемым отбором пара. 
 

По начальным параметрам пара перед турбиной Ро , tо и давлению 

за ЧВД Рт устанавливается величина располагаемого теплоперепада в 
ЧВД, соответствующего адиабатному (теоретическому) расширению 

пара в турбине 
ho
чнд

 = io – iTt , кдж/кг 
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где io и  iТt – энтальпия свежего пара перед турбиной и энтальпия пара 
после ЧВД при теоретическом расширении, кдж/кг. 
 Использованный теплоперепад в ЧВД при реальном 

(необратимом) расширении пара составит 
hi
чвд

= ho
чвд

 * ηηηηoi
чвд

 , кдж/кг 

 Энтальпия начала процесса расширения пара в ЧНД равна 
iт = io – hi

чвд  
, кдж/кг, 

а располагаемый теплоперепад в ЧНД составит  
ho
чнд

 = iт  - iкт, кдж/кг 

где iкт – энтальпия пара за турбиной (в конденсаторе) при теоретическом 

расширении, кдж/кг. 
Использованный теплоперепад в ЧНД рассчитывается по формуле 

hi
чнд

= ho
чнд

 * ηηηηoi
чнд

 , кдж/кг. 

Энтальпия пара за турбиной при реальном расширении составит 
iк = iт – hi

чнд  
, кдж/кг. 

 

Процесс расширения пара в турбине представляется в 
пояснительной записке на кальке в виде выкопировки из i-s –диаграммы 

для водяного пара. 
По известным величинам использованных теплоперепадов в ЧВД 

и ЧНД определяется внутренняя мощность турбины 

Ni = Dо (hi
чвд 

+ hi
чнд

), кВт. 

Расчет по этой линейной зависимости ведется в пределах 

изменения расхода свежего пара от нуля до величины, соответствующей 

максимальному расходу пара в ЧНД, т.е.  до  

Dо =D
тах  . Следовательно, максимальная внутренняя мощность на чисто 

конденсационном режиме составит  
N
тах

= D
тах

 (hi
чвд 

+ hi
чнд

), кВт. 

Часть внутренней мощности турбины используется на 
преодолении потерь на трение в подшипниках турбины, привод 

масляного насоса и регулятора скорости, которые учитываются 
механическим к.п.д. , а также используются на преодоление потерь в 
электрогенераторе, которые учитывают к.п.д. электрогенератора. Эта 
часть внутренней мощности турбины называется мощностью холостого 

хода. В общем случае мощность холостого хода представляет собой  

-19- 

нелинейную зависимость от величины вырабатываемой мощности. Для 
упрощения расчетов примем ее постоянной и соответствующей 

конденсационному режиму с максимальным расходом пара в ЧНД, т.е.  
Nxx =(1-ηηηηм ηηηηэг ) N ik

тах 
, кВт. 

Тогда электрическая мощность турбины будет представлять собой 

линейную зависимость от расхода свежего пара. Причем она должна 
быть равна нулю при совпадении по величине внутренней мощности 
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турбины с мощностью холостого хода турбины на конденсационном 

режиме. 
                                                     Nxx                 

Dо 
кх

 = (hi
чвд 

+ hi
чнд

)  , кг/с 

Максимальная электрическая мощность на чисто 

конденсационном режиме составит  
N эk

тах
= N ik

тах 
- Nxx , кВт. 

  

 

2.3. Построение цикла паротурбинной установки в ТS- диаграмме. 
 

Построение цикла паротурбинной установки с одним 

регулируемым отбором пара в ТS- диаграмме дает наглядное 
представление о превращении подведенного к свежему пару тепла в 
работу турбины и тепло, отпускаемое потребителю. 

  Цикл в ТS- диаграмме строится для чисто конденсационного и 

чисто теплофикационного режимов в следующей последовательности : 

1) С помощью таблиц термодинамических свойств воды и 

водяного пара (3) строятся пограничные кривые области «влажного « 

пара ( х=0  и  х=1,0 ). 

2) На линии подогрева воды 6-7 с помощью таблиц [3] находятся 
характерные точки (координаты точки 4 находят по давлению Рк, точки 

5 по давлению Рт , а точек 6 и 7 по давлению Ро  , х=1,0 ) 

3) Находятся координаты точки 1, характеризующей состояние 
свежего пара перед турбиной по заданным величинам Ро  и То с помощью 

таблиц  [3]. 
4) Строится процесс расширения пара в турбине 1-2-3 с 

использованием полученных ранее при построении этого процесса в is - 

диаграмме   величины энтропии sT в точке 2 и sк в точке 3. 

5) Соединяются изотермой точки 2 и 5 (линия отвода тепла в 
конденсаторе). 
При работе турбины на чисто конденсационном режиме механической 

энергии на валу турбины соответствует площадь 1-2t-3t-4-5-6-7-1, а 
теплу, которое теряется с охлаждающей водой в конденсаторе, - 

площадью 3-3′-4′-4-3. 

При работе турбины на чисто теплофикационном режиме 
производство механической энергии уменьшается, поскольку давление 
пара в регулируемом отборе выше давления в конденсаторе (Рт > Рк ), и 

соответствует площади 1-2t-5-6-7-1. Но тепло отработавшего в турбине 
пара, соответствующее площади     2-2′-5-2, не теряется, а используется 
у теплового потребителя. Благодаря этому отпадает необходимость в 
сооружении котельной для теплоснабжении отопительных или 

производственных потребителей, а также сокращается расход топлива 
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на производство электроэнергии ввиду отсутствия потерь тепла в 
холодный источник. 

Экономия топлива при теплофикации снижается , если 

теплофикационная паротурбинная установка работает на режимах с 
пропуском пара в конденсатор и отпуском тепловой и электрической 

энергии. По-видимому, чем выше пропуск пара в конденсатор при 

прочих равных условиях, тем больше потеря тепла в конденсаторе, что в 
свою очередь снижает возможную экономию топлива. Однако, 

приспособленность к работе в широком диапазоне тепловых и 

электрических нагрузок обеспечивает большую гибкость в эксплуатации 

паротурбинных установок с одним регулируемым отбором. 

Построение диаграммы режимов паротурбинной установки в ТS – 

диаграмме следует завершить характеристикой процессов и площадей, 

составляющих цикл. 
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Таблица 1 

Наименование величины 
Ед.  

изм. 

Последняя цифра шифра 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Начальное давление пара ро ата 90 80 93 85 95 91 92 94 86 88 

Начальная температура пара tо ºС 500 450 460 470 480 460 490 510 485 475 

Давление отбора ротб ата 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,5 

Давление в конденсаторе рк ата 0,04 0,045 0,042 0,035 0,041 0,04 0,05 0,055 0,06 0,035 

Максимальный расход Dо макс·  

10
-3 

кг/ 
час 

110 108 112 115 120 125 130 128 113 116 

Максимальный расход пара через 
конденсатор  Dо макс·10

-3 
кг/ 
час 

80 78 82 85 88 95 100 98 83 86 

Относительный внутренний к.п.д. 

турбины  ч.в.д. η΄oi 

 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 

Относительный внутренний к.п.д. 

турбины  ч.н.д. η΄΄oi 

 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 

Механический к.п.д. ηм  0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,84 0,83 0,82 0,81 

К.п.д. генератора ηг  0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,9 0,89 0,94 0,93 0,95 

Коэффициент α  0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,25 0,17 0,19 
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Принципиальная схема теплофикационной паротурбинной 

установки 
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КА – Котельный агрегат; 

ПТ – Паровая турбина; 

ЧВД – Часть высокого давления; 

ЭГ – Электрический генератор; 

К – Конденсатор; 

КН – Конденсаторный насос; 

ПНД – Подогреватель низкого давления; 

Д – Деаэратор; 

ПН – Питательный насос; 

ПВД – Подогреватель высокого давления; 

СП – Сетевой подогреватель; 

ПВК – Пиковый водогрейный котел; 

ОТП – Отопительный прибор; 

СН – Сетевой насос; 

Н – Насос. 
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Построение цикла паротурбинной установки в  

ТS - диаграмме 
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