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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы  В  условиях  нарастающего  дефицита 

эчектроэнергии  при  массовом  старении  установленного  на  электростанциях 

основного  оборудования  проблема  повышения  экономических  показателей 

уже работающих турбоустановок приобретает особую актуальность 

В  тоже  время  следует  иметь  в  виду,  что  применительно  к  проточным 

частям  паровых  турбин  резервы  повышения  их  экономичности  крайне 

ограничены  Потери  энергии  в  лопаточных  аппаратах  цилиндров  высокою  и 

среднего  давления  энергетических  турбин  достигли  теоретически  возможных 

минимальных  величин  Тем  не  менее,  некоторые  ступени  этих  цилиндров 

работают  в  условиях,  когда  их  сопловые  аппараты  воспринимают  крайне 

неравномерный  в  окружном  направлении  паровой  поток  Такая  ситуация 

характерна  для  всех  послеотборных  ступеней,  включая  и  регенеративные 

отборы  пара,  а также для первой  нерегулируемой  ступени  турбин  с сопловым 

парораспределением,  где,  несмотря  на  значительные  размеры  камеры 

регулирующей ступени, сохраняется очень высокая окружная  неравномерность 

потока  обусловленная парциальным подводом пара в указанную камеру 

В результате, имеет место весьма заметное снижение КПД не только первой 

нерегулируемой ступени, но и всего цилиндра высокого давления (ЦВД) турбины 

До  настоящего  времени  вопрос>  выравнивания  параметров  потока  в  камере 

регулирующей  ступени  не  уделялось  должного  внимания  хотя  именно  здесь 

»  могут быть получены ощутимые результаты повышения экономичности ЦВД 

Ботее  существенные  резервы  повышения  экономичности 

турбоустановок  имеются  в  цилиндрах  низкого  давления  (ЦНД;,  причем  эти 

резервы  максимальны  в ЦНД  теплофикационных  т>рбин,  в условиях,  когда 

они рабо тают в чисто теплофикационном  режиме  На этих режимах ЦНД не 

вырабатывают  полезной  мощности,  а  поглощают  ее  Актуальность  решения 

отмеченных  задач достаточно очевидна и далее рассматриваются  возможные 

пути их решения 
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Объект исследования  Объектом исследования являются 

  система подвода пара к сопловому аппарату первой нерегулируемой 

ступени турбины, 

  ЦНД турбины Т250240 и его выхлопной патрубок 

Цель работы и задачи исследования  Целью работы является 

  разработка  и  исследование  способов  снижения  окружной 

неравномерности  потока  рабочего  тела  перед  сопловым  аппаратом 

первой  нерегулируемой  ступени  турбины  с  сопповым 

парораспределением, 

  исследование  режимов работы ЦНД теплофикационной  турбины Т

250240  и  поиска  мер  снижения  потерь  энергии  в  чисто 

теплофикационном режиме, 

  исследование  способов  снижения  потерь  энергии  в  системе  отвода 

пара к конденсатору  на конденсационных режимах работы турбины 

Т250240 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи 

  определить  степень влияния парциального подвода рабочей  среды в 

камеру  регулирующей  ступени  на  характеристики  соплового 

аппарата первой нерегулируемой ст> пеьи турбины, 

  разработать  и  исследовать  эффективность  выравнивания  окружной 

неравномерности  параметров  потока  и  поля  скоростей  в  камере 

регулирующей ступени путем установки в этой камере специальных 

выравнивающих устройств, 

  на основе  проведенных  исследований разработать  конструкторскую 

документацию  на оптимальное  с точки зрения выравнивания  потока 

и  потерь  энергии  устройство,  позво тающее до  минимума  свести 

отрицатечьное  влияние  парциальной  регулирующей  ступени  на 

работу последующего отсека турбины, 

  провести  анализ  возможных  способов  снижения  потерь  мощности 

ЦНД  турбины  Т250240  на  чисто  теплофикационном  режиме  и на 

этом  основание  рекомендовать  к  использованию  оптимальное  на 

сегодняшний день решение, 
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  опытным  путем  проверить  возможность  снижения  гидравлического 

сопротивления  в  системе  отвода  пара  от  последней  ступени  ЦНД 

турбины  Т250240  к  конденсатору  путем  испопьзования  в 

выхлопном  патрубке  этой  турбины  кольцевого  диффузора  с 

прямолинейной осью 

Методы  исследований  и  достоверность  полученных  результатов  При 

выполнении  работы  широко  испотьзов&пись  общепризнанные  и 

отработанные методы проведения  экспериментов 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивалась  применением 

современной  измерительной  техники,  проведением  оценки  погрешности 

измерений,  повторяемостью  опытных  данных  и  хорошим  совпадением 

результатов модельных и натурных исследований 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем 

  предложены  и  исследованы  перфорированные  экраны, 

использование  которых  в  камере  регулирующей  ступени  при 

минимальных затратах позволяет по меньшей мере на  1 % увеличить 

КПД частей высокого давления мощных паровых турбин, 

  предложена  новая  методика  интегральной  оценки  потерь  энергии в 

сложных  каналах  и  введен  новый  коэффициент  для  оценки 

окружной неравномерности  в турбинных  ступенях, 

  проведено  расчетноэкспериментальное  исследование  работы 

турбины  Т250240  без  посчедней  ступени,  показавшее 

целесообразность  такого  решения  при  работе  турбины  в 

теплофикационном режиме не менее 8ми месяцев в году, 

  показана  целесообразность  использования  в  выхлопном  патрубке 

турбины  Т250240  при  снятии  лопаток  последних  ступеней 

коротких кольцевых диффузоров 

Практическая  ценность  работы  Полученные  в  работе  результаты 

имеют  важное  практическое  значение,  так  как  разработанные  проекты 

модернизации  камеры  регулирующей  ступени  мотут  при  минимальных 

затратах  быть  использованы  для  повышения  экономичности  и  надежности 

ЦВД практически всех турбин с сопловым  парораспределением 
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Кроме  того,  результаты  расчетноэкспериментального  исследования 

способов повышения эффективности  использования ЦНД  теплофикационной 

турбины  Т250240  могут  быть  использованы  при  реконструкции  части 

низкого давления этих турбин 

Реализация  и  внедрение  результатов  работы  Разработанная  система 

выравнивания  параметров  пара  перед  сотовым  аппаратом  первой 

нерегулируемой  ступени  и  ее  конструктивная  реализация  передана  для 

реализации на завод фирмы "Alstom" 

Предложение  о  целесообразности  работы  турбины  Т250240  без 

последней ступени реализовано на блоке №5 ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" 

Личный вклад ав гора заключается в 

  проведении обзора и анализа литературных данных, 

  создании установки для исследования характера течения в сопловом 

аппарате первой нерегулируемой  ступени при парциальном  подводе 

пара в камеру регулирующей ступени, 

  создании моделей выхлопного патрубка, 

  проведении  экспериментальных  исстедований  соплового  аппарата 

при неравномерном входном поле скоростей, 

  расчетноэкспериментальном  исследовании ЦНД турбины Т250240, 

  проведении анализа полученных экспериментальных данных, 

  разработке проектов модернизации камеры регулирующей ступени, 

  разработке проектов модернизации части низкого давления турбины 

Т250240 

Апробация  работы  Основные  результаты  работы  обсуждались  и 

докладывались на 

  12ой ежегодной  международной  научнотехнической  конференции 

студентов  и  аспирантов  "Радиоэлектроника,  электротехника  и 

энергетика"    М  МЭИ, 23  марта  2006 г , 

  международной  научнотехч  конференции  "Совершенствование 

турбоустановок  методами  математического  и  физического 

моделирования"    Харьков  ИПМаш,  1922 сентября 2006 г , 
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  на техническом совете Эстонской ГРЭС в декабре 2006  г, 

  газодинамическом  семинаре  кафедры  Паровых  и  газовых  турбин 

МЭИ    М  МЭИ, март  2007 г , 

  заседании  кафедры  Паровых  и  газовых  турбин  МЭИ    М  МЭИ, 

апрель  2007 г 

Публикации  По  результатам  диссертационной  работы  было 

опубликовано  3  научных  статьи  и  2  доклада  на  международных 

конференциях 

Автор защищает 

  результаты  экспериментального  исследования  соплового  аппарата, 

установленного  после  камеры  регулирующей  ступени  турбины  с 

сопловым  парораспределением, 

  результаты  экспериментального  исследования  соплового аппарата с 

предвключенными  перфорированными  экранами  при  парциальном 

подводе рабочей среды в камеру регу пирующей ступени, 

  новый  интегральный  метод  оценки  коэффициента  потерь энергии в 

сопловых аппаратах при неравномерном входном поле скоростей, 

  конструкцию  перфорированного  экрана,  предназначенного  для 

выравнивания  поля  скоростей  перед  сопловым  аппаратом  первой 

нерегулируемой ступени турбины с сопловым парораспределением, 

  результаты  расчетноэкспернментального  исследования 

характеристик  ЦНД  турбины  Т250240  при  различных  пропусках 

пара при использовании двух и трех ступеней, 

  результаты  экспериментального  исследования  выхлопного  патрубка 

с короткими кольцевыми диффузорами применительно к турбине Т

250240 с уменьшенным числом ступеней в ЦНД 

Сгруктура и объем диссертации  Диссертация состоит из введения, пяти 

глав,  заключения  по  работе,  списка  используемой  литературы,  включающей 

130  наименований,  и  приложения  Работа  изложена  на  109  страницах 

машинописного  текста,  иллюстрируетсч  78  рисунками  на  58  страницах, 

список литературы, изложенный на 13 страницах, и содержит 7 таблиц 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационной 

работы,  формулируется  цель,  научная  новизна  и  практическая  значимость 

полученных результатов, дается краткое содержание глав работы 

При  этом  отмечается,  что  работа  носит  разноплановый  характер,  так 

как  решает  не  частную,  а  достаточно  общую  задачу  повышения 

экономичности  и  эффективности  использования  базовой  теплофикационной 

турбины  Т250240 

В  первой  главе  представлен  краткий  обзор  литературных  источников, 

посвященных  вопросам,  в  той  или  иной  степени  связанных  с  предметом 

настоящих исследований 

Проведенный  анализ  литературных  данных  показал,  что  входная 

окружная неравномерность  поля скоростей  и параметров  потока  сохраняется 

как  в  сотовом  аппарате,  так  и  за  рабочим  колесом  ступени,  и  это 

обстоятельство  необходимо  учитывать  при  оценке  экономичности  части 

высокого  давления  паровых  турбин  с  сопловым  парораспределением  Как 

показали  прямые  измерения,  исходная  входная  неравномерность  потока 

рабочей  среды,  качественно  сохраняется  на  всех  ступенях  части  высокого 

давления  и снижает ее кпд на  152%  Аналогичная  ситуация складывается и 

при оценке  выравнивающих  свойств  камеры  регулирующей  ступени,  где  за 

счет  разницы  ь  средних  диаметрах  регулирующее  ступени  и  последующих 

нерегулируемых  ступеней  ожидалось  интенсивное  перемешивание  потока  в 

достаточно  большой  камере  между  указанными  ступенями  Однако  и  это 

предположение на практике не реализуется 

Вторая часть  работы и соответствующий  этой  части  обзор литературы 

затрагивают  проблему эффективности  использования ЦНД турбин  Т250240 

на  чисто  теплофикационных  режимах  работы  Здесь  весьма  актуальным 

является  вопрос  о  более  эффективном  использовании  энергии  пара, 

проходящего через 1ГНД на теплофикационных режимах работы турбины 
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В  литературе  рассматриваются  несколько  путей  решения  указанной 

проблемы 

  удаление рабочих лопаток последних ступеней, 

  использование  последней  ступени  с  укороченными  рабочими 

лопатками  /2 = 830 мм, 

  двухступенчатое  исполнение  ЦНД  с  лопаткой  последней  ступени 

12 = 660 им, 

  снятие ротора ЦНД с заменой его на специальный проставок 

В  настоящее  время  при  ограниченном  финансировании  работ  по 

модернизации  проточных  частей  турбин  наиболее  реальным  решением 

является  снятие  всей  последней  ступени  или  только  рабочих  лопаток  Пои 

таком  решении  заметно  увеличивается  осевое  расстояния  от  оставшейся 

предпоследней  ступени  до  торцевой  стенки  патрубка,  что  позволяет 

рассмотреть  вопрос  об  использовании  в  выходном  патрубке  эффективных 

кольцевых  диффузоров  Обзор  литературных  данных  по  этой  проблеме 

составляет  заключительную  часть  первой  главы,  где  и формулируются  дели 

и задачи настоящего  исследования 

Во  второй  главе  диссертации  дано  описание  вновь  созданных 

установок,  которые  использовались  как для  исследования  характера  течения 

в  сопловом  аппарате  первой  нерегулируемой  ступени,  гак  и  для 

исследования выхлопных патрубков с короткими кольцевыми диффузорами 

Продольный  разрез  установки  для  исследования  характера  течения  в 

сопловом  аппарате первой нерегулируемой  ступени приведен на рис  1а  Она 

состоит  из  цилиндрическою  корпуса  1,  соединенного  фланцем  2  с 

воздушным  ресивером  3,  и  соплового  аппарата  4  Поворотное  кольцо  6, 

предназначенное  для  установки  координатника  с  измерительным  зондом, 

имело возможноегь  с помощью ручек  7  по внешней  поверхности  корпуса 1 

Для траверсирования  поля давлений  в выходном сечении соплового  аппарага 

3 использовался  зонд полного напора  8, закрепленный  в поворотном  кольце 

6  К фланцу  2 крепился фальшьвал 9 
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На  рис  16  представлена  схема  организации  парциального  подвода 

воздуха  в уравнительную  камеру  5  (вид сверху) через  четыре  активные дуги 

подвода  2  Сегменты  3,  находящиеся  между  краев  дуг  активного  подвода 

рабочей  среды,  далее  для  краткости  будем  называть  затененными  зонами 

Необходимая степень  парциальности осуществлялась установкой  сегментных 

заглушек  в зоне активной дуги  При этом соотношение между диаметром дуг 

подвода  рабочей  среды  в  камеру  5,  имитирующую  камеру  регулирующей 

ступени,  и  средним  диаметром  соплового  аппарата  4  соответствовало 

соотношению этих диаметров на турбинах Т250240 и К200130 

При  оценке  суммарных  потерь  в  установке  осуществлялось 

траверсирование  выходного  поля давлений  по  среднему  сечеьию  кольцевой 

решетки  в  окружном  направдении  Количественная  оценка  степени 

неравномерности  потока  *а исследованной  сопловой  решеткой  проводилась 

по специально введенному коэффициенту  неравномерности Ф 

Для  измерений  пульсаций давления в проточной части установки  были 

выполнены  специальные  отверстия,  куда  ввертывались  датчики  давления 

измерительного  комплекса  МИК300М  Измерение  вибрации  корпуса 

исследуемой  модели  проводилось  с помощью  специализированного  прибора 

"Агат", компании "DUAMEX" (Российская  Федерация) 

Для  решения  вопроса  о  возможности  использования  кольцевых 

диффузоров  в  выхлопном  патрубке  турбины  Т250240  была  создана 

установка, продольный разрез ко юрой приведен на рис  2  Установка состоит 

из  подводящего  кольцевого  конфузора  1  с  фланцами  2  и  3  Фланцем  2 

конфузор крепится к воздушному ресиверу, а фланец  3 сл>жит для установки 

корпуса  патрубка  4  Внутри  корпуса  на  специальных  приливах  5 

устанавливались  различные  обводы  6,  являющиеся  внешними  обводами 

исследуемых  котьцевых  диффузоров  При  этом  менятась  как  формы  этих 

обводов,  так  и  их  распотожение  относительно  выходного  сечения 

подводягаего  кольцевого  конф>зора  1  Всего  было  исследовано  шесть 

различных модификаций патрубка с кольцевыми  диффузорами 
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Рис  1 Схематический чертеж экспериментальной установки  апродольный 

разрез,  б — схема организации парциального подвода 

Рис  2 Патрубок, внутри которого установлен кососрезанный  диффузор с 

отрицательной перекрышей относительно вершин лопаток последней 

ступени 
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Третья  глава  посвящена  исследованию  характера  течения  в  сопловом 

аппарате первой нерегулируемой ступени 

Проведенные  исследования  показали,  что  при  парциальном  подводе 

воздуха  в  камеру  регулирующей  ступени  за  последующим  сопловым 

аппаратом  имеет  место  очень  большая  окружная  неравномерность 

параметров  потока  В  качестве  иллюстрации  на  рис  3  показаны 

распределения  относительных  давлений  полного торможения  AP0tp / АР™ no 

окружности кольцевой решетки при различных степенях парциальности е 

Для  оценки  степени  неравномерности  потока  за  кольцевой  решеткой 

профилей использовался  коэффициент неравномерности  Ф, представляющий 

собой  следующие  выражение  Ф = (Д?0'™" АР™")/АРЈ  (где  АР~1Г    среднее 

значение  относительного  избыточного  давления  полного  торможения  за 
—rirax 

сопловым аппаратом,  АРо    осреднеьное  значение  величин  относительного 
—  — ip  —rrin 

избыточного  дазления  полного  торможения,  AP0v/АР™ > АР»  ,  АРо  

осредненное  значение  величин  относитепыюго  избыточного  давления 

полного торможения  AP^IAP'^" <Д/>Г) 

Хорошо  видно,  что  по  мере  закрытия  окон  подвода  рабочей  среды  в 

уравнительную  камеру  (по  мере  снижения  степени  парциальности; 

происходит  резкое  увеличение  коэффициента  неравномерности  потока, 

причем  степень  увеличения  этого  коэффициента  сильно  растет  в  области 

малых значений  величины  е (е<0,4)  Из всех рассматриваемых  экранов (рис 

4)  наиболее  перспективный  с  точки  зрения  практического  использования 

оказался  цилиндрический  перфорированный  экран  Эффективность  его 

использования  иллюстрируется  окружным  распределением  относительных 

давлений  полного торможения,  полученных  за сопловой решеткой на среднем 

диаметре при двух и четырех открытых скнах (рис  5)  Здесь даже при четырех 

открытых  скнах  по  сравнению  с  исходным  уровнем  (кривая  1  рис  6) 

коэффициент неравномерности поля полных дав тений снизился более чем в два 

раза (с 0,232  до  0,082) 
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Рис. 3 Распределение относительных давлений полного торможения за 

кольцевой сопловой решеткой 
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Рис. 4 Выравнивающие экраны: 

а   плоский  перфорированный  экран; б   плоский  перфорированный  экран с 

окнами:  в    конический  перфорированный  экран  с  окнами;  г    конический 

перфорированный  экран  с  окнами  и  канавками;  д    цилиндрический 

перфорированный экран 
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Рис  5 Распределение относительных давлении полного торможения за 

кольцевым сопловым аппаратом при установке цилиндрического экрана 
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Рис  6 Зависимость коэффициента неравномерности от степени 

пароиальности подвода рабочей среды в уравнительную камеру перед 

исследуемой диафрагмой  1   исходная система без экрана, 2  система с 

цилиндрическим перфорированным  экраном 
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При  двух  открытых  окнах  (е=0,35)  величина  этого  коэффициента 

составила  Ф = 0,117  и тотько при е= 0,175  (одно открытое окно),  коэффициент 

неравномерности  увеличился  до  Ф = 0,232  Для  этой  степени  парциальности 

установка  цилиндрического  экрана  привела  к  снижению  окружной  степени 

неравномерности  в  5,46  раза  При  этом  необходимо  отметить,  что  по 

сравнению  с  остальными  исследованными  экранами  установка 

цилиндрического экрана не привела к увеличению суммарных потерь энергии 

С конструктивной точки зрения установка перфорированного экрана на 

диафрагме первой нерегулируемой ступени турбины не представляет  особых 

трудностей  В  качестве  примера  на  рис  7  представлена  проточная  часть 

первых  двух  ступеней  турбины  Т250/300240  с  установленным 

перфорированным цилиндрическим экраном 

Рис  7 Камера регулирующей ступени турбины Т250/300240 с 

перфорированным цилиндрическим экраном 

В  четвертой  главе  рассматриваются  возможные  пути  повышения 

эффективности  ЦНД  теплофикационных  турбин  при  их  работе  в 

теплофикационном  режиме  работы,  когда  тепловой  режим  ЦНД  можно 

поддерживать  при  существенно  более  низком  пропуске  пара  в  конденсатор 

при одновременном снижении вентиляционной  мощности 
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Для  оценки  экономической  целесообразности  работы  турбины  Т

250/300240  без  последних  ступеней  были  проведены  детальные  расчеты 

переменных  режимов  ЦНД  (рис  8)  указанной  турбины  исходного  и 

модернизированного вариантов с помощью программного комплекса FlovvER" 

Одновременно  с  расчетами  проводились  и  прямые  исследования  на 

турбине Т250/300240  со снятыми лопатками последних ступеней, результаты 

которых  представлены  на  рис  9  Снятие  последних  ступеней  привело  к 

снижению мощности  ЦНД на 20 МВт  при работе в конденсационном режиме 

При  снижении  расхода  пара  до  162 т/ч  мощности  сравниваемых  цилиндров 

оказались равными  Точкам перехода через нулевые мощности  соответствуют 

расходы равные соответственно  Ј> = 138;я/̂   и  /> = 120 т/ч 

Таким  образом  переход  к  вентиляционному  режиму  дтч  ЦНД  со 

снятыми  последними  ступенями  по  опытным  данным  происходит  при 

уменьшенном  на  0  = \Ът'ч расходе пара  Соответственно, тепловая мощность 

турбины  может  быть  увеличена  на  &N"  =12 2 МВт  с  одновременным 

увеличением электрической мощности на 2 МВт 

Если  использовать  приведенные  данные,  то  при  равных  допустимых 

температурах  дтя  сравниваемых  вариантов  ЦНД,  составляющих  120 °С , при 

снятии  последних  ступеней  возможно  уменьшить  пропуск  пара  через 

цилиндр на 37 т/ч, что весьма близко совпадает с расчетными  оценками 

Полученные  результаты  положены  в  основу  оценки  экономической 

целесообразности  работы  турбины  Т250/300240  при  снятых  31  и  40 

ступенях,  которая  показывает,  что  при  работе  турбины  порядка  7000'/год 

прибыль  при  работе  турбины  без  последних  ступеней  составляет 

ДЭ = !74  106 руб/год 

Имеющийся  опыт  эксплуатации  турбины  Т250'300240  на  ТЭЦ23 

(бчок  №  5)  с  удаленными  последними  ступенями  не  вызвал  никаких 

эксплуатационных проблем в течение  всего отопительного сезона 

" Расчета  выполнены ин/< Г В Ерусаовым 
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Рис  8 Расчетная зависимость мощности ЦНД от расхода пара при давлении в 

конденсаторе Рк=5,69 кПа  1    мощность исходного ЦНД, 2   мощность ЦНД 

при снятии 31 и 40 ступеней,  3   температура за исходным ЦНД, 4  

температура за ЦНД при снятых последних ступенях 

300 

Пцнд, т/ч 

Рис  9 Внутренняя мощность ЦНД  в зависимости от расхода пара через ЦНД 

(опытные данные)  1  мощность 1ЩД с 6ю венцами, 2   мощность ЦНД с 5

ю венцами, 3   температура за исходным ЦНД, 4   температура за ЦНД при 

снятых последних ступенях 
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Пятая  глава посвяшена  исследованию  выхлопного  патрубка  турбины с 

короткими кольцевыми диффузорами  Такое решение вполне логично в ЦНД 

турбины  Т250240  при  ее работе  со  снятыми  последними  ступенями,  когда 

заметно увеличивается свободный от лопаточного аппарата осевой размер 

Исследования  показали,  что  среди  различных  способов  установки 

внешнего  обвода  кольцевого  диффузора  лучшим  оказался  вариант,  когда 

внешний  обвод  быт  установлен  с  отрицательной  перекрышей  относительно 

лопаток последней ступени турбины  При указанном расположении  внешнего 

обвода  диффузора  внутри  корпуса  потерн  энергии  относительно  базового 

(бездиффузорного)  патрубка снизались на  25 %  кривая 2 рис  10  Дальнейшее 

снижение  потерь  энергии  быио  получено  при  переходе  к  кососрезанному 

диффузору  (рис  2)  Здесь  по  отношению  к  бездиффузорному  патрубку 

коэффициент потных потерь энергии снизился на  34 % (кризак 3 рис  10) 

Рис  10 Зависимость  ^n =/(Re)  для выхлопного патрубка 



19 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1  Проведенные  исследования  подтвердили  наличие  очень  сильной 

окружной  неравномерности  параметров  потока  в  камере  регулирующей 

ступени  паровых  турбин  с  сопловым  парораспределением  Так при четырех 

открытых  дугах  активного  подвода  (е=0,7)  значение  коэффициента 

неравномерности  потока,  покидающего  исследуемый  сопловой  аппарат, 

составляет  Ф = 0,252,  а  при  открытии  одной  дуги  активного  подвода  (е= 0,135) 

значение коэффициента неравномерности увеличивается до  1,266 

2  Для  выравнивания  потока  рабочей  среды,  поступающей  в  сопловой 

аппарат первой нерегулируемой ступени турбины, предложены и исследованы 

экраны,  использование  которых  при  минимальных  затратах  позволяет  в два

три  раза  снизить  коэффициент  неравномерности  потока  в  области  больших 

значений степени парциальное™ е> 0,35, а при с< 0,35   в четыре раз 

3  Проведенная  конструктивная  разработка  объемного 

перфорированного  экрана  позволяет  уже  сейчас  использовать  предлагаемое 

решение на любых энергетических турбинах 

4  При  работе  турбины  Т250/300240  без  последних  ступеней  в 

теплофикационном  режиме  восемь  месяцев  в  году  и  четырех  месяцев  на 

конденсационном режиме среднегодовая прибыль составит около  2 и т руб /гоо, 

если  проводить  сравнение  с  базовым  ЦНД  при  различных  допустимых 

температурах  выходящего  пара  Если  экономическое  сравнение  исходного  и 

модернизированного  ЦНД  вести  при  одинаковых  максимально  допустимых 

температурах  пара  за  ЦНД  (120 °С), то  при  снятии  31  и  40  ступеней  и работе 

турбины в теплофикационном режиме на протяжении 7 месяцев экономический 

эффект от рассматриваемой модернизации составляет  3,5 лмн руб /год 

5  Проведенные  исследования  и  конструкторские  проработки 

возможности установки в выхлопном патрубке турбины Т250240  кольцевого 

диффузора  при  снятии  последней  ступени  показали  целесообразность  такого 

решения  при  условии  расположения  внешнего  обвода  кососрезанного 

диффузора  с  отрицательной  перекрышей  относительно  вершин  лопаток 

последней ступени ЦНД рассматриваемой турбины 
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