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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Из  всех  систем  охлаждения  газовых  турбин  (ГТ) 

наибольшее  распространение  получила  воздушная  система с выпуском  охлаж

дающего воздуха в проточную часть ГТ  Несмотря на достаточно отработанную 

технологию, открытое воздушное охлаждение  обладает рядом недостатков, ко

торые в значительной  степени снижают положительный  эффект от повышения 

начальной температуры газов перед газовой турбиной 

Альтернативой  воздушному  может  служить  паровое  охлаждение  Преиму

щества  использования  пара  в  качестве  основного  охладителя  вытекают  из  его 

свойств  Высокие  значения  коэффициентов  теплоотдачи  при  применении  пара 

получаются  при  значительно  меньших  скоростях  потока,  а,  следовательно,  и 

при меньших потерях давления 

Ведущие  турбостроительные  фирмы  уже  приступили  к  испытаниям  систем 

охлаждения  с использованием  пара  в качестве  охладителя  В  западных  компа

ниях  такие  системы  получили  название  технологии  Н  Среди  отечественных 

предприятий лидером  в области проектирования  и испытаний  парового охлаж

дения  является ММПП  «Салют», которая разработала,  используя  собственные 

технологии, установку ПГУ МЭС60 

Одновременно  с  этим,  как  показал  проведенный  анализ  литературных  ис

точников, основной объем отечественных исследований, посвященных  парово

му охлаждению и парогазовым установкам в целом, был проведен еще в 60 — 70 

годах прошлого века  Эти исследования  не соответствуют  современному уров

ню развития, и требуется проведение дополнительных работ в данной области 

Приведенные  соображения  убедительно  свидетельствуют  об  актуальности 

работы, призванной провести анализ вариантов применения парового охлажде

ния для элементов современных отечественных газовых турбин, работающих в 

составе  ПГУ утилизационного  типа,  анализ  способов утилизации  теплоты, по

лученной  паром в  системе охлаждения,  обоснование  выбора параметров  грею

щего пара для деаэратора питательной воды в парогазовом цикле 
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Цель  работы.  Разработка  научнообоснованных  выводов  и  рекомендаций 

для  ПГУ  утилизационного  типа  с  паровым  охлаждением  ГТ,  анализ  способов 

утилизации  теплоты  полученной  паром  в  системе  охлаждения,  обоснование 

выбора параметров  греющего  пара  для деаэратора  питательной  воды в парога

зовом цикле 

Научная  новизна состоит в следующем 

1)  создании методики  расчета,  математической  модели  и проведении  на  их 

основе расчетного анализа перспективных утилизационных  ПГУ с использова

нием парового охлаждения, 

2)  разработке  научнообоснованных  предложений и рекомендаций,  которые 

позволяют повысить общий КПД ПГУ с котломутилизатором, снизив при этом 

удельные расходы топлива на производство электрической энергии, 

3)  получении  аналитической  зависимости  величины  подогрева  охлаждаю

щего пара в системе охлаждения от его расхода и начальной температуры газов 

перед ГТ, 

4)  анализе способов утилизации теплоты охлаждающего пара, 

5)  проведении  расчетного  исследования  и  получении  аналитических  зави

симостей,  подтверждающих  преимущество  использования  деаэратора  атмо

сферного  давления  по  сравнению  с деаэратором  избыточного  давления  в  цик

лах ПГУ 

Практическая  ценность  работы  определяется  возможностью  использова

ния  рекомендаций  по  организации  парового  охлаждения  в  ПГУ,  в  том  числе 

для оценки КПД, расходов, температур и количества теплоты, полученного ох

лаждающим  паром и использованием  разработанных  пакетов  прикладных про

грамм  а) при проектировании  новых перспективных установок  по парогазовой 

технологии  с использованием  парового охлаждения ГТУ, б) в учебном процес

се кафедры паровых и газовых турбин МЭИ 

Достоверность  и  обоснованность  выводов  и  рекомендаций,  сформулиро

ванных  в  диссертации,  определяются  методическими  расчетами  и  контролем 

точноеги расчетов, использованием  в методике, проверенных  практикой  мате
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матических  зависимостей  и алгоритмов, которые  апробированы  на  отдельных 

задачах, встречающихся  в области комбинированных  установок,  путем сравне

ния численных результатов с опубликованными расчетными и эксперименталь

ными результатами. 

Личный  вклад  автора. Непосредственное  участие автора выразилось в об

зоре литературы и анализе опубликованных данных, разработке модели расчета 

утилизационных  ПГУ  с учетом  парового  охлаждения  и  создании  на  ее  основе 

соответствующего  программного обеспечения, получении аналитических  зави

симостей, необходимых для проведения сравнительного анализа циклов утили

зационных  ПГУ  с деаэраторами  избыточного  и  атмосферного  давлений,  обра

ботке и анализе полученных результатов 

Автор  защищает 

1  Математическую  модель  утилизационных  ПГУ  с паровым  охлаждением 

газовой турбины 

2  Результаты  сравнительного  анализа вариантов  организации парового  ох

лаждения лопаток ГТ, входящих в состав ПГУ утилизационного типа 

3  Результаты  выбора  оптимального  способа  утилизации  охлаждающего 

пара 

4  Зависимость, позволяющую  оценивать величину подогрева  охлаждающе

го пара в системе охлаждения при известном его расходе и начальной  темпера

туре газов перед ГТ 

5  Результаты  сравнительного  анализа  эффективности  работы  парогазовой 

установки при переходе от работы с деаэратором избыточного давления к рабо

те с атмосферным деаэратором 

Апробация  работы. Основные  положения  и результаты работы  докладыва

лись и получили  одобрение  на международной  научнотехнической  конферен

ции «Радиоэлектроника,  электротехника и энергетика», г  Москва, 2005, 2006 и 

2007  г ,  межрегиональной  научнотехнической  конференции  «Информацион

ные  технологии,  энергетика  и экономика»,  г  Смоленск,  2005  г ,  международ

ной  научнотехнической  конференции  «Информационные  средства  и техноло
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гии»,  г  Москва,  2005  и  2006  г ,  международной  научнопрактической  конфе

ренции  «Газотурбинные  технологии  и  производство  парогазотурбинных  уста

новок», г  Казань, 2006 г ,  семинаре кафедры Паровых и Газовых Турбин (ПГТ) 

МЭИ, 2007 г  и заседании кафедры ПГТ, МЭИ, март 2007 г 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  отражено  в  6  опублико

ванных работах 

Структура  и объем диссертации. Диссертационная  работа  состоит  из  вве

дения,  четырех  глав,  выводов  по  работе,  списка  используемой  литературы  и 

приложений  Содержание  работы  изложено  на  178 страницах  машинописного 

текста  Список цитируемой литературы содержит 79 наименований 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы и сформулирована цель работы 

В  первой  главе  рассматриваются  работы,  посвященные  современному  со

стоянию парогазовых технологий  Выполнен обзор и анализ зарубежных и оте

чественных достижений в области  воздушного  и парового охлаждения  элемен

тов ГТУ,  в том числе  анализ характерных  особенностей,  влияющих  на эффек

тивность охлаждения лопаток газовых турбин 

На основе опубликованных работ показано, что открытое воздушное охлаж

дение  газовых турбин характеризуется  существенным  снижением  положитель

ного  эффекта  от  повышения  начальной  температуры  цикла  В  качестве  пер

спективного  рабочего  тела  системы  охлаждения  ведущие  турбостроительные 

фирмы рассматривают  водяной  пар  Замкнутый  цикл паровой  системы  охлаж

дения  позволяет  увеличить  общий  КПД  ПТУ  по  сравнению  с  открытым  воз

душным охлаждением при равной начальной температуре цикла  Также приме

нение замкнутого парового  охлаждения  минимизирует  отборы воздуха из ком

прессора, позволяя увеличивать его расход в камеру сгорания  Наличие в соста

ве  ПТУ  непосредственного  источника  генерации  пара  гарантированно  обеспе

чивает охлаждающим паром элементы ГТУ при любых рабочих условиях 

Положительный  опыт  применения  пара  в  качестве  охладителя  есть,  но  ос

новные отечественные исследования в этой области проведены  еще 3 5  4 5  лет 
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назад  Они не соответствуют  современному уровню развития  парогазовой тех

нологии  с  использованием  высокотемпературных  газовых  турбин  В  связи  с 

этим необходимы дополнительные  исследования парового охлаждения  элемен

тов газовой турбины в цикле ПТУ 

Еще  одним  способом  повышения  эффективности  парогазовой  технологии 

является выбор давления  в деаэраторе, так как отсутствие регенеративной  схе

мы в составе ПГУ вызывает и изменение подхода к подготовке питательной во

ды в цикле по отношению к типовым паротурбинным установкам 

На  основании  проведенного  анализа  имеющихся  литературных  данных 

сформулированы основные задачи  исследований 

1)  разработка  математической  модели утилизационной  ПГУ с  паровым  ох

лаждением газовой турбины, 

2)  анализ различных вариантов использования пара в качестве охладителя, 

3)  анализ способов утилизации охлаждающего пара, 

4)  разработка  обоснованных  рекомендаций  по  выбору  рабочего  давления  в 

деаэраторе в ПГУ с котломутилизатором. 

Во  второй  главе приводится  анализ моделей утилизационных  ПГУ  с паро

вым охлаждением газовой турбины и описание методов расчета 

,р°ч 

б)  в) 

Рис  1. Рассматриваемые  циклы  а)  рпп  > рсд;  б)  рпп  =  рсд  ;  в)  без  ПП:  р„„   давление 

промпсрегрева  пара, р ц   давтенне за пароперегревателем  контура среднего давления КУ, ПП   проме
жуточный перегрев пара 

Рассматривается  паровой  цикл трех  давлений  (рис  1), применительно  к ко

торому анализируются три варианта организации парового охлаждения элемен

тов  газовой  турбины  вариант  А    полностью  закрытое  паровое  охлаждение, 
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вариант  Б    комбинированное  паровое  охлаждение  (элементы  статора  охлаж

даются по закрытой схеме, а элементы ротора   по открытой), вариант В   пол

ностью открытая схема парового охлаждения 

Разработанная модель состоит из двух базовых модулей, которые связаны меж

ду собой не только по газовому  тракту, но и по тракту системы парового охлажде

ния  1) газотурбинная  установка,  2)  котелутилизатор  +  паровая  турбина  Инте

гральные  показатели  комбинированной  установки  рассчитывались  с  учетом 

влияния  парового  охлаждения  на указанные  элементы  математической  модели 

ПГУ 

Показатели газотурбинной установки определялись по результатам  теплово

го расчета  с учетом парового  охлаждения  При определении расхода охладите

ля  на  лопаточные  венцы  использовались  средние  коэффициенты  теплоотдачи 

а г  для характерных областей профилей  входная и выходная кромки и проме

жуточные  участки  на  спинке  и вогнутой части    с учетом  поправок,  отражаю

щих воздействие на теплообмен дополнительных  факторов (сжимаемости, тем

пературного  фактора, вращения, турбулентности  набегающего  потока,  влияние 

угла атаки и вторичных течений на концевых участках лопаток)  При определе

нии  коэффициентов  теплоотдачи  со  стороны  охладителя  учитывалось  измене

ние теплофизических параметров и гидравлические потери по направлению  его 

движения в охлаждающих каналах 

Расчет  КУ  осуществлялся  по  уравнениям  тепловых  балансов,  записанным 

для поверхностей  нагрева, и  контролировался  при  помощи диаграммы распре

деления  температур  воды, пара  и продуктов  горения  в узловых точках  при  за

данных  температурных  напорах  Для  паровой  турбины  проводился  тепловой 

расчет  с  учетом  а)  отборов  пара  на  охлаждение,  б)  сепарацией  влаги  перед 

ЦНД при открытом паровом  охлаждении и утилизацией теплоты  охлаждающе

го  пара  перед  ЦНД    при  закрытом  При  этом  учитывались  ограничения  по 

пропуску  пара  при  заданной  конфигурации  ЦНД  и  длине  лопатки  последней 

ступени 

На  основе  математической  модели  был  разработан  алгоритм  с  решением 

систем  уравнений  базовых  моделей  методом  итераций.  Контроль  расчетов 
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осуществлялся  одновременно  по  нескольким  параметрам:  а)  по принятой до

пустимой температуре металла лопаток  t^KC;  б) по отклонению  рассчитанных 

расходов охлаждающего пара для каждого  венца  на текущем  этапе расчетов от 

результатов  предыдущего.  По  представленному  алгоритму  была  разработана 

программа в среде Delphi. 

Для разработанной модели  в качестве  примера  в газовой  турбине  использо

вано распределение параметров, аналогичное отечественной установке ГТЭ160 

производства  ОАО «ЛМЗ». При этом  в расчете  ГТУ учитывались  особенности 

применения  парового  охлаждения,  то  есть  учитывались  потери  изза  отвода 

части  теплоты  от  газа  к  охладителю,  термодинамические  потери  и  изменение 

расхода воздуха через компрессор. 

По  результатам  предварительного  анализа  было  получено  распределение 

температуры  рабочего  тела  по  венцам  газовой  турбины  без  учета  охлаждения 

(рис.  2). При принятом допустимом  значении  температуры  металла лопаток ох

лаждение осуществлялось для первых пяти венцов четырехступенчатой  газовой 

турбины. 

Венец турбины 

EZ33Распределение  температуры  газов 

•—Допустимая  температура  металла  лопаток 

150 

100 

t r = 1 1 5 5 0 ^ Т ^  М * 
1,190  "С 

17?5  °Г 

4.5  6,5  8.5  10.5  I2.S  14.5 

Расход паря на охлаждение. кг/с 

Рис.  2.  Распределение  температуры  тор  Рис. 3. Зависимость  величины  подогрева 
можепия  газов  по  проточной  части  тур  пара  от  его  расхода  в  системе  охлажде
бины  ния газовой  гурбииы 

Третья  глава  посвящена  анализу  вариантов  парового  охлаждения  для ути

лизационных ПТУ. 



Одним  из  качественных  показателей  системы  охлаждения  является  расход 

пара требуемого для охлаждения лопаток газовой турбины  G"^  ДЛЯ закрыто

го (вариант А) и комбинированного  (вариант Б) парового охлаждения  было по

лучено  соотношение  для расхода охладителя  и величины его подогрева  At при 

заданной разности допустимой температуры  на поверхности лопатки и началь

ной температуры газов  гг (рис  3)  Такое  соотношение  можно  охарактеризовать 

двухпараметрической зависимостью для одной кривой  At = fi(tz)  ~тг> (.пар 

По аналогии  с  воздушным  охлаждением,  для  которого  используют  понятие 

^возд 
возд  ^oxi 

относительного  расхода  воздуха  на  охлаждение,  g^4  = ~"^—,  для  парового 

охлаждения можно ввести аналогичный  показатель относительного расхода ох

лаждающего  пара,  который  предлагается  определять  по  отношению  к  общей 

Gnap 

паропроизводительности котлаутилизатора  G^, то есть,  g"^  =  охл 

Такое  определение  более  объективно  отражает  влияние  расхода  пара  G"Јf 

на  характеристики  как  системы  охлаждения,  так  и  на  общую  эффективность 

цикла, так как учитывает изменение общей паропроизводительности  КУ 

При  таком  подходе  для  закрытой  схемы  относительные  значения  расхода 

пара  на  охлаждение  при расчетной  разности  температур  перед  газовой  турби

ной  и  допустимой  температурой  лопаток  / г ?^" =350420  °С  составляют 

Sox'i ~^охл  /6^=0,07  0,12  Меньшие  значения  соответствуют  циклу  без  орга

низации  промежуточного  перегрева  пара  в  котлеутилизаторе,  так  как  общая 

паропроизводительность  КУ  в  данном  случае  максимальна  по  отношению  к 

другим схемам 

При отборе пара на охлаждение из паровой турбины для закрытого парового 

охлаждения  определялась  зависимость  общего  КПД  комбинированного  цикла 

при изменении точки отбора пара на охлаждение (рис  4) 

10 



Относительный  показатель  эффек

тивности  схемы  ПГУ  был  отнесен  к 

значению  КПД  комбинированного 

цикла  с  воздушным  охлаждением 

ГТУ  и  определялся  по  следующей 

формуле 

=1iПвоздахп  ш 0 %  (2) 

Лвозд  охч 

Здесь  цвгаЬ  0ХД    КПД  парогазовой  ус

тановки  с  воздушным  охлаждением 

деталей  газовой  турбины,  ц,    значе

ние  КПД  ПГУ  при  текущих  парамет

рах пара, поступающего в систему охлаждения 

При закрытой системе парового охлаждения и утилизации теплоты С?"^  пе

ред ЦНД турбины для всех рассматриваемых  циклов ПГУ (рис  1) повышается 

степень сухости в ЦНД  Теплоты охлаждающего пара, поступающего  из систе

мы охлаждения,  оказывается  достаточно  для  того, чтобы получить пар  с пара

метрами  х=1  на  входе  ЦНД  При  таком  подходе  большая  производительность 

КУ в схеме без ГШ становится ее очевидным преимуществом 

При  проведении  сравнительного  анализа  эффективности  рассматриваемых 

вариантов  парового  охлаждения  установлено,  что  при  переходе  от  закрытого 

парового  охлаждения  к  открытому  и  отборе  охладителя  из  паровой  турби

ны  а)  общий  КПД парогазовой  установки  снижается  на  1,3  — 3,4  % (отн ), но 

остается на  1,2   0,2 % (отн) выше по сравнению с установкой с открытым воз

душным охлаждением, б) для схемы р„„=рса оптимальное значение давления ГШ 

смещается  в область  более  высоких  значений  (рис  5),  в) для  схемы рпп>рСд не 

наблюдается  существенного  влияния давчения промежуточного перегрева пара 

в КУ на общий КПД ПГУ (рис  6), при этом диапазон изменения  значений  г]пгу 

не превышает 0,2 % (отн) 

:  « • 
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4, 
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N ^ V 

гТ 
1 
. 
• 

vj*^.. 

Пеобхо; 

— j 

Давтение охлади
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има" 
герметйза  • 
ция тракта  i 
охлаждения I 
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^ N > ^  ""* 
' ^ V  * ^ 

 . 
X 

1  х .  %. 

Рнд 
02  0,4  06  0,8 

Лку 

Точка отбора  пара  на  охлаждение 

Рпп=Рсд  —  —  Рпп>Рсд •  Без ПП 

Рис.  4  Зависимость  КПД  ПГУ  от  давле
ния  охлаждающего  пара  для  закрытого 
парового  охлаждения  и  применении  GCx,i 
для  подсушки  основного  потока  после 
ЦСД  паровой  турбины 
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Рис  5  Относительная  эффективность 
тепловой  схемы  ПГУ  в  зависимости  от 
давления  в  контуре  СД  КУ  для  цикла 

Рпп~Рсд 

5  7  9 

Давление в ПП, МПа 

"  "  " В а р и а н т А —  "ВариантБ 

Вариант В 

Рис.  6.  Относительная  эффективность 
тепловой  схемы  ПГУ  в  зависимости  от 
давления  в  промежуточном  паропере
гревателе дчя  схемыр„„>/>^ 

Результаты,  представленные  на  рис  5  и  6,  объясняются  соответствующим 

изменением  распределения  долей  вырабатываемого  пара  в  контурах  КУ  и  его 

общей паропроизводительности 

Очевидно, что при  использовании  в  качестве  целевого  параметра  т]пгу  более 

экономичной  можно  считать  схему  закрытого  парового  охлаждения  лопаток 

Однако технологически такое решение трудно осуществить дня охлаждения де

талей ротора, особенно рабочих лопаток 

На  рис  7  представлено 

изменение  степени  сухости  за 

ЦНД  турбины  с  учетом 

влияния  утилизации  теплоты 

охлаждающего  пара  для 

подогрева  основного  потока, 

отработавшего  в ЦСД  Для  за

крытой  схемы  охлаждения 

I
1  0,91 

"се 

;̂ ф̂ _.__|_ 
3  4  5 

Давление  в контура  СД, МПа 

Вариант А  —  —  Вар/энт  Б  Вариант В 

Рис  7 Влияние давления в KOHTJ ре СД на конеч  влажность  пара  за  последней 
ную степень сухости (схема  без ПП) 

ступенью  минимальна  ( 4  8 

%)  Для  схемы  с  открытой  системой  охлаждения  конечная  влажность  имеет 

максимальные  значения  (до  11  %)  Данные  результаты  получены  при  равных 
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начальном и конечном давлениях в ЦНД  Учитывалось, что при  использовании 

открытой  схемы охлаждения  необходима  сепарация  влаги из основного потока 

после ЦСД  В расчетах  было принято, что после удаления  влаги  степень  сухо

сти пара составляет 0,99  Следовательно, для открытой схемы парового охлаж

дения пар, который направляется в ЦНД, при любом значении давления в кон

туре СД обладает одной и той же влажностью  Для закрытой системы охлажде

ния, параметры пара перед ЦНД не имеют какогото постоянного значения  Со

ответственно  и степень сухости за ЦНД имеет различные значения, но остается 

более высокой, чем для  варианта с воздушным и открытым  паровым охлажде

нием 

Теплота охлаждающего пара может использоваться  не только для  подсушки 

основного  потока  перед  ЦНД,  часть  G'^  можно  направить  в  деаэратор  Как 

показали  расчеты  данного  варианта,  с  одной  стороны,  в  паровую  турбину  по

ступает  большее  количество  пара,  вырабатываемого  в  контуре  низкого  давле

ния  С другой  стороны, основной поток подсушивается  на меньшую  величину 

перед ЦНД  Результатом является то, что использование теплоты охлаждающе

го  пара  в  деаэраторе  в  качестве  греющей  среды  приводит  к  незначительному 

снижению  общего  КПД  ПТУ  (менее  0,3  %  отн )  по  сравнению  с  утилизацией 

перед ЦНД паровой турбины 

Из  анализа  утилизационных  ПТУ  с  паровым  охлаждением  было  выявлено, 

что  в  схемах  с промежуточным  перегревом  пара  и  схеме  без  него различие  в 

расходах G""%  может доходить до 30 % (при одинаковой конструкции  системы 

охлаждения)  Уменьшить  требуемый  расход  пара  на  охлаждение  в  схемах  с 

промежуточным  перегревом в КУ можно при организации отбора Gn^  из кот

лаутилизатора  В  этом  случае  предполагается,  что отбор  охладителя  произво

дится  из потока  сухого  насыщенного  пара  направляемого  в  пароперегреватель 

контура среднего давления из барабана СД  При этом возникает требование то

го,  чтобы  производительность  контура  среднего  давления  превышала  требуе

мый расход пара на охлаждение  Влияние давления в барабане контура СД КУ 
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на ц^  при отборе пара на охлаждение из котлаутилизатора  показано на рис  8 

и 9 (на примере  варианта Б), где  100 % соответствуют  КПД парогазовой  уста

новки при отборе Ggx%  и з  турбины 
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Рис  9  Относительная  эффективность 
схем  ПГУ  утилизационного  типа  при 
изменении  давления  пара  на  входе  в  ПП 
КУ  (схема р„„>рСд) 

Рис  8  Относительная  эффективность 
схем  ПГУ  утилизационного  типа  при 
изменении  давления  пара  в  барабане 
контура  СД  КУ:  1    схема с промежуточным 
перегревом  (рсц"рп„),  2   сиема  без промеж} точ
ного перегрева 

Одинаковым значениям КПД для схем с отбором пара на охлаждение из па 

ровой турбины и из котлаутилизатора соответствует следующее соотношение 

^отб из ку 
= 0,81  (3) 

^отб  из  турб 

Таким образом, перевод отбора пара на охлаждение элементов ГТУ из паро

вой турбины в котелутилизатор ведет к следующим результатам 

1)  для  цикла рт=Рсд к повышению  общего  КПД комбинированного  цикла 

цотбоРКУ  Р о с г  с о с т а в л я е т  0 ) 2  _  i j 3  % (отн) 

2)  для цикла рт>рса  к незначительному  повышению  г]%%1  ор  при сниже

нии давления промежуточного перегрева пара и к снижению   при повышении 

давления ПП 

3)  для цикла без ПП к снижению  ?1™уб°рКУ на 0,5   0,7 % (отн) 

В  четвертой  главе  приводится  сравнительный  анализ  ПГУ  с  котлом

утилизатсром  при  переходе  от  работы  с  деаэратором  избыточного  давления 

(ДН) к деаэратору атмосферного давления (ДА) 
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Расчеты осуществлялись при равноценных  граничных условиях и ключевых 

параметрах,  а именно  проводился  расчет  паровой  турбины  при условии  неиз

менности  характерных  параметров  (начальные  и  промежуточные  давления  и 

температуры) для всех сравниваемых  схем, проводился тепловой расчет котла

утилизатора  при равных  температурных  напорах  в узловых  точках, для  схем с 

деаэратором избыточного давления величина подогрева основного конденсата в 

деаэраторе поддерживается такой же, какой она является для схемы ДА при со

ответствующих условиях расчета 

Рис  10  отражает  соотно

шение г/пгу и tyj при различных 

значениях  разделительного 

давления КУ р^  в диапазоне 

0,4    0,8  МПа  и  величинах 

подогрева  основного  конден

сата  в  деаэраторе  Atd  (диапа

зон изменения от 4 до 35 °С  
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в  соответствии  характеристи  Р и с  10  Зависимость КПД ПГУ Чв9  от темпера

ками  выпускаемых  деаэрато  т™ы У * " » * " газов t}X для схем ПГУ ДА и ДН. 

ров отечественными предприятиями)  Результаты получены при условии равен

ства паролроизводительности  контуров высокого GKK  и низкого давлений  G^ 

котлаутилизатора 

Для ПГУ с деаэратором  атмосферного  давления  значения  КПД лежат  выше 

соответствующих  значений  для  ПГУ  с  деаэратором  избыточного  давления 

Очевидно,  схема ДА  более  выгодна  с точки  зрения  полного  КПД  парогазовой 

установки  Также из рис  10 видно, что если для схемы ДН при увеличении раз

делительного  давления  четко  прослеживается  тенденция  к снижению  КПД, то 

для схемы ДА можно утверждать, что r)nzv почти не зависит от давления контура 

НДКУ 

Разница во внутренних мощностях рассматриваемых схем составит 
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Mda^G6n  НЦСД  +\^дн  _Gda  +Gdnn_Gdan}  НЦНД  ( 4 ) 

Формула (4) показывает, что на выигрыш во внутренней мощности турбины 

в  схеме ДА влияют разности  количества  рабочего  пара на деаэратор  и  сепара

тор, а также отношение использованных теплоперепадов ЦСД и ЦНД 

Согласно рис  11 и  12 переход к деаэратору атмосферного давления в схемах 

ПГУ КУ дает повышение общего КПД (до 0,4 %  отн) 
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Отс осительное давление 

Величина подогрева основного 
конденсата в деаэраторе, С 

Рис.  12  Зависимость  относительного 
прироста  КПД  ПГУ  Ац^у  схемы  ДА  по 
сравнению  со  схемой  ДН  от  величины 
подогрева  основного  конденсата  в  де
аэраторе At/, 

Рис  11. Зависимость  внутренней  мощ
ности  паровой  турбины  от  давления  в 
барабане  низкого  давления  котла
утилизатора. 
(  Схема ДА;    Схема ДН). 

Преимущество по экономичности  схемы с деаэратором атмосферного давле

ния  обусловлено  двумя  причинами  дополнительной  выработкой  мощности  в 

ЦСД на потоке пара, который в схеме ДН идет в деаэратор, меньшими потеря

ми в конденсаторе изза уменьшения расхода пара в ЦНД 

Выводы 

На  основе  выполненных  исследований  были  сделаны  следующие  выводы и 

разработаны следующие рекомендации 

1  На основании разработанной  математической  модели  показано, что ПГУ 

с паровым охлаждением элементов ГТУ обладает более высоким КПД по срав

нению с применением  воздушного  охлаждения в рассмотренном  диапазоне  на

чальной  температуры  цикла  (1150    1230  °С)  Соответствующая  разность  зна

чений может достигать 2,0 % (абс ) 

2  Для заданной разности допустимой температуры на поверхности лопатки 

и начальной температуры  газов ?г и расхода охладителя  G""^  получена зависи
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мость  величины  его  подогрева  At  в  системе  закрытого  парового  охлаждения 

Данная  зависимость  позволяет  на  начальном  этапе  проектирования  оценивать 

количество  теплоты,  полученное  паром  в  системе  охлаждения,  при  принятом 

его расходе и глубине охлаждения 

3  При  отборе  охлаждающего  пара  из  паровой  турбины  закрытое  паровое 

охлаждение по сравнению с открытым является более экономичным  Разность в 

значениях КПД может достигать 1,72,1 % (абс) 

4  При  переходе  от  закрытого  парового  охлаждения  к открытому  и  отборе 

охладителя из паровой турбины было установлено 

а)  общий  КПД  ПГУ  снижается  на  1,3    3,4  %  (отн)  и  приближается  к 

уровню, соответствующему установке  с открытым  воздушным  охлаж

дением, но все еще остается на 1,2   0,2 % (отн) выше, 

б)  минимальная  влажность  пара  за  ЦНД  соответствует  закрытой  схеме 

парового охлаждения  (от 4 до 8 %), когда теплота охлаждающего  пара 

утилизируется  в паровой турбине  Максимальная влажность пара   от

крытой схеме парового охлаждения (до 11  %), 

в)  для  схемы рп„>рСд  давление  промежуточного  перегрева  пара  в  котле

утилизаторе  не  оказывает  существенного  влияния  на  общий  КПД 

ПГУ  Диапазон  изменения  значений  г\пгу не  превышает  0,1  %  (абс) 

Для  схемы  рт=Рсд  оптимальное  значение  давления  промперегрева 

смещается в область более высоких значений 

5  Показано, что утилизация теплоты охлаждающего пара 

а)  в  паровой  турбине  для  подсушки  основного  потока  позволяет  дости

гать степени сухости перед ЦНД до х=1, 

б)  в  деаэраторе  в  качестве  греющей  среды  приводит  к  незначительному 

снижению общего КПД ПГУ  (менее  0,30 % отн ) по сравнению  с ути

лизацией перед ЦНД паровой турбины 

6  При отборе пара на охлаждение из контура среднего давления повышение 

общего КПД ПГУ наблюдается  при снижении давления в барабане СД КУ  Ес

ли для  схемы р„^>рсд  это  повышение  незначительное    менее  0,2  %  (отн),  то 

прирт=Рсд  имеем  Лг]п?у~0,8  % (отн)  При этом для схемырт=рсд  абсолютное 

значение КПД ПГУ превышает  соответствующее  значение при  комбинирован

17 



ном паровом охлаждении (сопловые лопатки охлаждаются по закрытой схеме, а 

рабочие   по открытой) на 0,4 % (абс) 

7  Проведенный  анализ  схем ПТУ с деаэраторами различного давления по

зволяет сделать следующие рекомендации 

а)  использовать деаэратор атмосферного давления в схемах ПТУ КУ, что 

дает повышение КПД на 0,4 % (отн); 

б)  в схеме с атмосферным  деаэратором  разделительное  давление  (давле

ние в контуре НД) в котлеутилизаторе не влияет на общий КПД паро

газовой  установки  Лцпгу  —> 0  Его  можно  выбрать  исходя  из  опти

мальной конструкции паровой турбины, 

в)  в схеме с деаэратором избыточного давления существует  оптимальное 

значение  разделительного  давления,  что  необходимо  учитывать  при 

выборе конфигурации паровой турбины 
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