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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ ПТУ 

1.1. Структура тепловой схемы 
Принципиальная тепловая схема (ПТС) является основой для проектирования, 

оптимизации и расчета номинальных и переменных режимов паротурбинных установок 
(ПТУ). 

Особенностью принципиальных тепловых схем является то, что на них 
показывается только оборудование и связи,  участвующие в процессе преобразования 
энергии. На ПТС показывают основное и вспомогательное оборудование, входящее в 



  

состав пароводяного тракта ПТУ,  а также трубопроводы пара,  воды и конденсата с 
регулирующей арматурой и валопроводы передачи механической мощности, 
связывающие оборудование в единую схему. Однотипное  оборудование на схеме 
показывается одним элементом,  а многониточные трубопроводы одной линией. 

В зависимости от вида ТЭС (КЭС,  ТЭЦ или АЭС) состав оборудования и 
структура связей существенно отличаются.  Для всех видов ТЭС  основу ПТС 
составляют парогенератор, турбина, конденсатор, конденсатный и питательный насосы,  
деаэратор питательной воды и регенеративные подогреватели высокого  и  низкого 
давления,  с линиями острого и отборного пара, основного конденсата, питательной 
воды и слива дренажей из подогревателей. При  этом  регенеративные  подогреватели 
могут быть поверхностного и смешивающего типа.  На схеме также  показывают  
сальниковые подогреватели сбора пара с уплотнений и охладители эжекторов. При 
этом линии сбора пара с уплотнений и рабочего пара на  эжектора,  чтобы  не 
загромождать схему,  могут быть не показаны.  При установке барабанных 
парогенераторов в схеме появляются расширитель и охладитель  непрерывной 
продувки.  На мощных блоках для привода питательных насосов применяют 
турбопривод с трубопроводами подвода и отвода пара и валопроводом на питательный 
насос. Турбопривод питательного насоса может иметь свой конденсатор. Для 
подготовки добавочной воды могут быть установлены атмосферный деаэратор,  
испаритель и конденсатор испарителя.  На ТЭЦ для отпуска пара могут применяться 
паропреобразователи, а для отпуска тепла с горячей водой - сетевые подогреватели, 
которые подключают к регулируемым отборам турбины.  На КЭС отпуск пара и тепла  
может  производиться из нерегулируемых отборов турбины. На линиях слива дренажей 
регенеративных и сетевых подогревателей могут быть установлены дренажные насосы. 
Турбоустановки КЭС и ТЭЦ могут иметь также газовый промежуточный перегрев  
пара,  а   АЭС - сепараторы влаги и  паровые  промежуточные пароперегреватели. Все 
это вспомогательное оборудование с помощью системы трубопроводов включается в 
тепловую схему. 

Таким образом, ПТС представляет единый технический комплекс разнородного 
оборудования  со  сложной  системой  технологических связей.  Многообразие 
элементов оборудования и их структурных соединений, сложные процессы  в  
оборудовании  с большим числом режимных и технических ограничений, особенно при 
выработке разных видов  энергии,  определяют сложность и многообразие режимов 
работы ПТУ.  Детально исследовать эти режимы без применения компьютеров 
практически невозможно. 

 

1.2. Особенности проектирования ПТС 
Проектирование тепловых схем заключается в определении всех параметров в 

оборудовании и технологических связях по заданным в них  проектным показателям.  
Для  стандартных  турбин  и котлов принципиальная тепловая схема турбоустановки 
имеет в основе типовые  заводские  решения, т. е. известны: число отборов, число 



  

подогревателей, способ подключения деаэратора,  схема слива дренажей и другие 
детали  схемы.  При разработке ПТС  новых турбоустановок обычно проводятся 
полные исследования по рациональному выбору отдельных элементов и всей схемы в 
целом с оптимизацией  наиболее важных параметров.  Обычно при проектировании 
тепловой схемы турбоустановки рассматриваются следующие вопросы: 

1) выбор начальных и конечных параметров пара; 
2) регенеративный подогрев питательной воды до оптимальной температуры в 

подогревателях смешивающего и поверхностного типа; 
3) деаэрация потоков воды, загрязненных агрессивными газами; 
4) способ восполнения потерь рабочего тела; 
5) выбор вида и параметров теплоносителя и оптимальной схемы  отпуска 

теплоты внешним потребителям; 
6) вид и параметры промежуточного перегрева пара; 
7) утилизация сбросных потоков рабочего тела. 
В качестве проектных показателей оборудования обычно служат параметры пара 

и воды;  недогревы в поверхностных пароводяных теплообменниках до температуры 
насыщения; концевые разности температур в охладителях пара, конденсата и продувки; 
КПД; потери давления рабочего тела. 

 

1.3. Особенности расчета ПТС на переменный режим 
Расчет ПТС  на  переменный режим ведется относительно какого-либо 

известного режима,  обычно номинального, все расходы и параметры которого по всем 
элементом и связям известны. 

Для конденсационных  турбин расчет производится по заданному расходу пара 
на турбину или по заданной  электрической  мощности.  Расчет теплофикационных  
турбин  на  переменный режим,  при заданных тепловых нагрузках,  по тепловому 
графику работы производится по расходу пара в конденсатор,  а по электрическому 
графику - по расходу пара на турбину или по электрической мощности. 

С изменением электрической и тепловой нагрузок расходы и параметры 
теплоносителей,  а  также  КПД оборудования существенно изменяются.  При 
изменении расхода пара в турбине параметры в отсеках изменяются  в соответствии с  
уравнением  Флюгеля,  при этом может существенно измениться внутренний 
относительный КПД отсека.  Изменение расхода воды  и подогрева в поверхностных 
подогревателях приводят к изменению недогрева в них. С изменением расхода и 
параметров в трубопроводах изменяются потери  давления  в них.  Существенное 
изменение параметров происходит при изменении расхода в регулирующих  клапанах. 

В некоторых  режимах требуется отключение или переключение оборудования в 
схеме, включение линии рециркуляции конденсатора, переключение  деаэратора по 
пару на вышестоящий отбор или перевод на скользящий режим работы и т.п. 



  

Для понимания процессов, происходящих в турбоустановке при исследовании 
режимов ее работы,  требуется большое количество расчетов тепловой схемы,  
выполнение которых «вручную» представляет большой  труд  и занимает много 
времени. Выход из данного положения дает математическое моделирование тепловых 
схем. 

 

2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СХЕМ ПТУ 
Тепловые схемы ПТУ относятся к классу сложных технических систем. 

Основным способом изучения их внутренней структуры функционирования  и внешних  
связей с окружающей средой в настоящее время является математическое 
моделирование. 

Математическая модель  какой-либо технологической схемы - это 
математическое описание для  ЭВМ  комплекса  взаимосвязанных  физических 
процессов,  происходящих  в составляющих данную систему отдельных элементах. 

Расчет тепловой схемы на компьютере заключается в решении системы 
уравнений, с помощью которых описываются физические процессы в элементах схемы, 
а также термодинамическое состояние теплоносителей. 

 

3. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДЕЛИ 
Математическая модель проектирования тепловой схемы ПТУ и расчета ее 

переменных режимов реализована в виде двух программ для  персонального 
компьютера:  sxtu_pro.exe  и sxtu_per.exe.  Программы написаны на языке 
программирования Turbo-Pasсal 7.0  с  использованием  библиотеки объектно-
ориентированного  программирования Turbo-vision и модуля графического режима 
GRAPH.TPU и отличаются только модулями  расчета  элементов и просмотра и ввода 
информации. 

Программы позволяют в графическом режиме на экране монитора  собрать  
тепловую схему любой сложности,  тут же наполнить её необходимой информацией и 
произвести расчеты на заданные режимы. При необходимости в  схеме могут быть 
произведены разнообразные изменения как путём удаления,  замены и ввода новых 
элементов и связей, так и с помощью параметра выбора режима. 

Работа с  программами организована на основе меню,  выбор режимов по 
которым можно производить как по клавиатуре, так и мышью. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ СХЕМА 
Для изображения тепловой схемы турбоустановки на экране компьютера и ввода 

исходных данных ее преобразуют  в  информационную,  которая представляет  
графические  характеристики  математической модели ПТУ - изображения 



  

(пиктограммы) элементов и связей.  Для удобства  понимания информационной схемы 
ее изображение должно быть приближено к изображению принципиальной тепловой 
схемы. 

Элементы на  информационной схеме должны быть пронумерованы.  Для связей 
нумерация не требуется,  т. к. номера связей вводятся автоматически при наборе схемы. 

Нумерация элементов  может быть свободной,  но для более быстрого расчета 
желательно начинать нумерацию с регулирующего клапана турбины, в котором 
задается основной режим расчета турбоустановки,  и двигаться сначала к  
парогенератору  и  от него по водяной линии к конденсатору, а потом от 
регулирующего клапана по цилиндрам или  отсекам  турбины  к конденсатору, 
последовательно нумеруя элементы.  По этим номерам необходимо вводить элементы 
при наборе схемы, т.к. в таком порядке они будут располагаться в коллекции элементов 
и,  соответственно,  рассчитываться в итерационном процессе. 

Элемент может быть как самостоятельным объектом, например, турбина или 
подогреватель,  так и частью объекта: цилиндр или отсек турбины или встроенный 
пароохладитель подогревателя. 

В общем виде элемент может иметь двадцать  входов  и  выходов,  а конкретный 
любое - в зависимости от типа. 

Номера входов  и  выходов потоков имеют также существенное значение при 
расчете математических  моделей  элементов.  Это  согласование производится с 
помощью такого параметра связи,  как канал.  Желательно перед набором 
информационной схемы на компьютере выполнить ее на бумаге с расстановкой 
номеров элементов и каналов связей. Более детально с принципом расстановки каналов 
можно разобраться, изучая математические модели элементов в приложении 1,  а 
также, ниже, в разделах проектирования и расчета переменных режимов ПТУ. 

Необходимо помнить,  что  число  узловых  точек на линии связи не должно 
превышать 20, а также, что на входах или выходах одного элемента не должно быть 
связей с одинаковым каналом. 

У линий связей на информационной схемe мелкими цифрами обозначены 
номера каналов, которые необходимо занести в базу данных связи по карточке ввода 
информации.  На схеме, набранной на экране компьютера, номера каналов не 
отображаются.  При наборе схемы у всех связей первоначально номерам каналов 
присваивается 1. Поэтому, при вводе информации, номера каналов изменяют только в 
тех связях,  где они отличаются от 1. Неправильный ввод номеров каналов является 
одной из наиболее характерных причин ошибок при расчете схемы. 

Набрав информационную  схему  на  компьютере,  в элементы и связи можно 
вносить информацию для проектирования номинального режима работы ПТУ или для 
расчета ее переменных режимов.  

 

5. ИНСТРУКЦИЯ  К  ПРОГРАММАМ 

5.1 Характеристика режимов программ 
При пуске программы в левой части экрана появляется меню со следующими 

режимами: "Помощь", "Редактирование схемы", "Просмотр и ввод параметров",  



  

"Расчет схемы", "Упорядочивание связей", "Перемещение схемы", "Сохранить схему", 
"Ввести схему", "Вывод расч. информации", "Выход". 

Набор схемы или изменения в ней производятся в режиме "Редактирование  
схемы",  при этом в нижней части экрана из библиотеки выводятся пиктограммы 
элементов и появляется новое меню со следующими  режимами: "Помощь",  "Ввод 
элемента", "Ввод связи", "Ввод текста", "Ввод линии", "Перемещение",  "Сдвиг схемы",  
"Удаление", "Дополнить библиотеку элементов", "Установить тип линии", "Установить 
цвет", "Сохранить схему", "Ввести схему", "Выход". 

В режиме "Ввести схему" появляется подменю с именами уже имеющихся схем,  
курсором выбираем ту из них, которую необходимо корректировать, если  надо 
набирать новую схему,  выбираем "Новый",  экран очистится и можно начинать набор 
схемы. 

В режиме  "Ввод элементов" можно выбрать из библиотеки необходимую 
пиктограмму и вставить в схему. 

Режим "Ввод связи" служит для установки связей между элементами. 
С помощью режимов "Ввод текста"  и  "Ввод  линии"  можем  написать текст и 

нарисовать линии, которые имеют только декоративный характер. 
Режим "Перемещение" используется для перемещения элементов и узлов линий 

связей,  а меню "Удаление" для удаления элементов и связей,  при удалении элемента 
он удаляется со всеми связями,  а при удалении связи автоматически удаляется ее 
номер из входных и выходных массивов связей элементов. В режиме "Сдвиг схемы" 
можно перемещать схему по экрану или уводить  за  границы экрана,  если при ее 
наборе недостаточно места на экране. 

В режиме  "Дополнить  библиотеку элементов" попадаем в графический 
редактор, который позволяет нарисовать и вставить в библиотеку необходимую 
пиктограмму элемента. 

По режиму "Выход" выходим из данного меню в более высокое. 
После набора  или корректировки схемы выходим из режима редактирования и в 

режиме "Просмотр и ввод параметров",  можем,  встав курсором на  элемент  или  связь  
и нажав клавишу "Ввод" или левую кнопку мыши, открыть карточку базы данных и 
ввести или скорректировать в ней  необходимую информацию. 

Режим "Упорядочивание  связей" необходим для согласования входов и выходов 
с математической моделью расчета элемента, определяемой типом. По  этому режиму 
связи в входных и выходных массивах элемента выстраиваются по возрастающему 
каналу. 

В режиме  "Расчет" по запросу вводятся:  максимальное число итераций, 
относительная погрешность расчета в % и номер итерации, с которой выводить 
диагностику. Расчет производится итерационным путем до заданной погрешности по 
установленным режимным  параметрам.  Диагностика  и общие показатели расчета 



  

выводятся в файл данных, а расчетные параметры записываются в элементы и связи,  
где их можно просмотреть, а также вывести в файл или на печать. 

По режиму "Сохранить схему" схема в потоке записывается на внешний диск 
под старым или новым именем со всей находящейся в ней информацией в виде 
коллекций элементов и связей. 

 

5.2. Редактирование схемы 
В режиме "Редактирование схемы" с помощью режима "Ввод схемы" выбираем 

ту схему,  которую необходимо изменить, либо начинаем набор новой схемы. 
ВНИМАНИЕ! Периодически схему необходимо сохранять, чтобы при сбое не 

потерять внесенные изменения. 
В режиме "Ввод элементов" выбираем из библиотеки необходимую 

пиктограмму элемента  и  устанавливаем в нужное место на экране монитора, после 
чего нажимаем клавишу "Ввод",  по запросу элементу присваивается заданный номер, 
который отображается рядом с ним. 

После установки всех или ряда элементов в режиме "Ввод связи" между ними 
проводятся связи необходимого вида и цвета, которые выбираются по меню режимов:  
"Установить тип линии" и "Установить цвет".  Сначала становимся на элемент, из 
которого выходит связь, и левой кнопкой мыши или  клавишей "Ввод" автоматически 
заносим номер связи в массив выходных связей элемента,  после чего проводим линию 
необходимой конфигурации до элемента,  в который входит связь. Для поворота, 
нажимаем левую кнопку мыши или клавишу "Ввод",  а для окончания - правую кнопку  
мыши или клавишу "ESC", после чего, встав на конечный элемент, нажатием левой 
кнопки мыши или клавишей  "Ввод"  автоматически  вносим  в  массив входных связей 
элемента номер данной связи. 

Внести в  схему  текст можно в режиме "Ввод текста",  а рамки или линии - в 
режиме "Ввод линии". 

В программе  предусмотрено для элемента максимальное число входящих и 
выходящих связей двадцать  и максимальное число узловых точек у связи - двадцать.  

Примеры сборки схемы приведены в приложениях 2, 3 и 4. 
 

5.3. Ввод информации в связи и элементы 
Ввод информации в связи и элементы производится в  режиме  "Просмотр и 

ввод параметров". В этом режиме устанавливаем курсор на необходимые связь  или  
элемент и,  нажатием клавиши "Ввод" или левой кнопки мыши, открываем карточку 
параметров. Пример карточки параметров для парогенератора приведен в приложении 
5. 



  

У связи  в  программе проектирования вводятся тип связи,  канал и потери 
давления в связи,  а в программе расчета переменных режимов еще необходимо либо с 
помощью программы проектирования либо самостоятельно ввести значения 
параметров номинального режима.  Для ввода  информации необходимо  установить  
курсор в строку соответствующего показателя и, после нажатия клавиши "Ввод" или 
левой кнопки мыши, ввести информацию. Для связей с теплоносителем тип связи = 0; 
для механических - тип связи = 1.  Потери давления вводятся в % только в связи с 
теплоносителем. Номера каналов  зависят от типа элементов.  Во всех элементах 
основные потоки пара и воды должны проходить по наименьшему  номеру  канала,  а 
дополнительные  по более высоким номерам.  У одного элемента не должно быть 
несколько входов или выходов с одинаковым  номером.  Механические связи должны 
иметь максимальный номер канала.  Номера каналов у основных потоков пара и воды 
должны равняться  1,  которая  устанавливается автоматически.  Особенности  
расстановки  каналов  у остальных потоков рассматриваются в разделе ввода 
информации в элементы. 

У элемента  после  его  ввода  в  схему  инициализируется ТИП=0 и ПВР=0,  
после установки соответствующего  ТИПа  появляются  параметры, часть  из  которых 
вводимые - можно изменять (они стоят в верхней части), а часть (выводимые) изменить 
нельзя - их значения появляются после расчета.  При  изменении  режима  с помощью 
параметра выбора режима (ПВР) может измениться и список параметров в карточке. 

Более подробно ввод информации по ТИПам элементов рассматривается ниже в 
разделах 6 и 7. 

 

6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОМИНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ПТУ 
Проектирование номинального режима турбоустановки производится по 

заданному расходу пара на турбину с помощью  программы  проектирования 
sxema_pro.exe. При этом в каталоге должна находиться библиотека изображений 
элементов element.lib.  Схемы должны иметь  имя  "имя.sxp",  где расширение  "sxp"  
позволяет с помощь меню находить существующие схемы при работе с программой. 

Процесс проектирования производится в следующей последовательности: набор  
информационной схемы из элементов и связей на экране компьютера (разделы 4 и 5);  
ввод проектной информации в связи (раздел 5)  и элементы (ниже); расчет схемы. 

При расчете схемы параметры через связи последовательно передаются от 
элемента к элементу,  изменяясь в элементах в соответствии  с  их математической 
моделью.  Итерационный процесс расчета идет до тех пор, пока во всех связях по всем 
параметрам для двух итераций не будет достигнута заданная погрешность расчета либо 
когда будет достигнуто заданное максимальное число итераций. 

Ввод информации в элементы является наиболее ответственным этапом после 
набора схемы. 



  

 

6.1. Ввод информации в элементы 
У элемента обязательно вводится ТИП, а в соответствии с ТИПом еще могут 

вводиться: параметр выбора режима (ПВР), КПД  и параметры задания режима.  
Первоначально  при  наборе схемы всем элементам присваивается ТИП=0, ПВР=0. 

По ТИПам элементов информация вводится следующим образом: 
 
ТИП 1 - Электрический генератор 
В КПД  заносится значение электромеханического КПД турбогенератора. 
 
ТИП 2 - Промышленный потребитель пара 
Задаются: расход пара потребителю в  кГ/c;  расход  возвращяемого конденсата с 

производства в кГ/с;  давление возвращаемого конденсата, бар; температура 
возвращаемого конденсата в °С. 

 
ТИП 3 - Потребитель горячей воды 
Задаются: расход сетевой воды в кГ/с;  давление  сетевой  воды  в бар; 

температура обратной сетевой воды в °С. 
 
ТИП 4 - Парогенератор 
Задаются: КПД; относительные потери давления от входа к выходу. 
Возможны следующие режимы: 
ПВР = 0:  задаются давление и температура перегретого пара; 
ПВР = 1:  задается давление насыщенного пара (для АЭС); 
ПВР = 2:  задаются давление и температура перегретого пара и расход продувки 

в % от расхода перегретого пара; 
Продувка должна выходить по второму каналу. 
 
ТИП 5 - Цилиндр турбины 
ПВР=0: задается  внутренний относительный КПД цилиндра,  при этом давление 

за цилиндром должно быть задано в элементе за цилиндром; 
ПВР=10: кроме КПД задается давление на выходе цилиндра в бар. 
В цилиндре турбины номера каналов отборов должны увеличиваться от выхода 

к входу. 
 
ТИП 6 - Отсек турбины 
ПВР=0: задается внутренний относительный КПД отсека; 
ПВР=10: кроме КПД задается давление на выходе отсека в бар. 



  

Номера каналов отборов пара на элементы схемы проставляются  так, чтобы 
канал на элемент, определяющий давление за отсеком, был вторым. 

 
ТИП 7 - Конденсатор 
Задается давление  пара в конденсаторе в барах. 
Если конденсатор имеет линию рециркуляции, то ее канал должен быть 

наибольшим из всех входящих в конденсатор потоков. 
 
ТИП 8 - Поверхностный пароводяной подогреватель 
Задаются: температура воды на выходе подогревателя,  недогрев воды до 

температуры насыщения и гидравлические потери по воде. 
Для подогревателей регенеративного подогрева воды ПВР=0;  для сетевых 

подогревателей ПВР=1. При ПВР=-1 подогреватель в отключенном состоянии. 
У поверхностных и смешивающих подогревателей греющий пар должен входить 

по номеру канала более высокому, чем вода, дренаж в подогреватель по каналу выше,  
чем у пара,  а остальные потоки по каналам выше, чем у дренажа. 

 
ТИП 9 - Смешивающий подогреватель (Деаэратор) 
Возможны следующие режимы: 
1. Для деаэраторов питательной воды: 
ПВР = 0:  задается температура воды за смешивающим подогревателем; 
ПВР = 1: задается давление в деаэраторе, при этом деаэратор включен как 

самостоятельная ступень подогрева; 
ПВР = 2:  задается давление в деаэраторе,  а  деаэратор  является 

предвключенной ступенью, т.е. питается паром через разделительный коллектор из 
одного отбора с вышестоящим ПВД. При этом расход пара из отбора должен идти на 
деаэратор по большему каналу, чем на включенный за ним подогреватель. 

2. Для деаэраторов добавочной воды при тех же режимах  необходимо задать 
ПВР = 10, 11, 12. 

Вода из деаэратора должна выходить по каналу меньшему, чем пар. 
 
ТИП 10 - Охладитель пара 
Возможны следующие режимы: 
ПВР = 0 моделируется встроенный пароохладитель регенеративных 

подогревателей воды; задаются: величина перегрева пара на выходе пароохладителя и 
потери давления по воде. 

ПВР = 10 моделируется выносной пароохладитель; задаются: расход воды и те 
же параметры, что при ПВР=0.  



  

ПВР = 1 моделируется охладитель эжекторов, сальниковый подогреватель;  
задаются давление в охладителе, расход пара на охладитель и потери давления по воде.  
ПВР=-1 охладитель выключен. 

Пар должен входить и выходить по каналам более высоким, чем у воды. 
 
ТИП 11 - Охладитель конденсата 
Возможны следующие режимы: 
ПВР=0 моделируется встроенный охладитель дренажа. Задается концевая 

разница температур между выходящим дренажем и входящей водой. 
ПВР = 10 моделируется выносной охладитель дренажа. Задаются: расход воды и 

те же параметры, что при ПВР=0.  
ПВР=1 моделируется  охладитель  продувки.  Задается   концевая разница 

температур между сливом концентрата продувки и выходящей водой. 
При ПВР=-1 охладитель выключен. 
Греющий поток должен иметь  каналы более высокие, чем нагреваемый. 
 
ТИП 12 - Газовый пароперегреватель 
Задаются: КПД, температура пара после пароперегревателя, давление пара на 

входе и потери давления по пару. 
 
ТИП 13 - Паро-паровой перегреватель 
Задаются: КПД, разница температур между греющим и нагреваемым паром 

после пароперегревателя и потери давления по нагреваемому пару. 
Греющий пар должен иметь каналы связей на входе и выходе  больше, чем 

нагреваемый. 
 
ТИП 14 - Сепаратор пара 
Задается степень сухости пара на выходе. 
Вода должна выходить из сепаратора по большему каналу, чем пар. 
 
ТИП 15 - Расширитель продувки 
Задается КПД расширителя. 
Пар должен выходить из расширителя по более высокому каналу,  чем вода. 
 
ТИП 16 - Насос 
Задается КПД насоса. 
Для питательных и конденсатных насосов ПВР = 0;  для дренажных  и сливных 

насосов ПВР = 1. При ПВР = 3 задается давление на выходе насоса. 
Связь по валу с турбоприводом должна иметь канал  больше,  чем  у связи по 

входу воды. 



  

 
ТИП 17 - Редукционно-охладительная установка (РОУ) 
Задается КПД РОУ. Если ПВР = 1, то задаются давление и температура пара за 

РОУ. 
Охлаждающая вода в РОУ должна входить по более  высокому  каналу, чем пар. 
 
ТИП 18 - Испаритель (паропреобразователь) 
Задается КПД испарителя. 
Добавочная вода должна входить по более высокому каналу, чем греющий пар.  

Вторичный пар должен выходить по более высокому каналу, чем дренаж греющего 
пара.  Продувку испарителя можно не показывать; потери рабочего тела  от  продувки  
через глобальную переменную учитываются в добавочной воде. 

 
 
ТИП 19 - Добавочная вода (ХВО) 
Задаются давление и температура добавочной воды. 
В этот элемент должны входить потоки от утечек  рабочего  тела  и слив с 

расширителя или охладителя непрерывной продувки. Потери от продувки испарителей 
и потери у внешних потребителей пара учитываются автоматически через глобальные 
переменные. 

 
ТИП 20 - Уплотнение турбины 
Задаются: расход пара из цилиндра на уплотнение, расход уплотняющего пара и 

расходы пара из камер уплотнения на элементы схемы. 
Утечки из  турбины на уплотнение должны входить по каналу меньшему, чем 

уплотняющий пар. Номера каналов, выходящих из камер уплотнения потоков, должны 
увеличиваться от конечных камер к начальным. 

 
ТИП 21 - Турбопривод питательного насоса 
Задается внутренний относительный КПД турбопривода. Передача мощности с 

турбопривода на насос должна вестись по каналу более высокому, чем у выходящего 
пара. У регулирующего клапана турбопривода ПВР должен равняться 0. 

 
ТИП 22 - Регулирующий клапан турбины и турбопривода 
Задаются в % потери давления  в клапане. Если ПВР = 2, то задается расход пара 

на турбину и на этот расход  проектируется  номинальный режим турбоустановки. Для 
турбопривода ПВР=0. 

 
ТИП 23 - Регулирующие клапаны отбора (поворотная диафрагма) 



  

Задаются потери  давления  в клапане.  Если ПВР = 1,  то задается давление пара 
перед клапаном. 

 
ТИП 24 - Дроссельная паровая задвижка 
Задаются в %  потери давления в задвижке. 
 
ТИП 25 -  Разделяющие коллекторы пара 
Возможны следующие режимы: 
ПВР =-1: весь расход пара уходит по второму выходу; 
ПВР =-2; весь расход пара уходит по первому выходу; 
ПВР =-3; весь расход пара передается со второго выхода на вход; 
ПВР =-4; весь расход пара передается с первого выхода на вход; 
ПВР = 0:  давление передается с 1-го выхода на вход; 
ПВР = 10:  давление передается с входа на выходы; 
ПВР =  1:  давление передается с входа на входы;  задаётся расход пара по 2-му 

выходу; определяется расход на входе. 
ПВР =  11:  давление  передается с 1-го выхода на вход;  задаётся расход пара по 

2-му выходу; определяется расход на первом выходе. 
ПВР = 2:  давление передается с 1-го выхода на остальные выходы и вход; 

задается расход пара по 2-му выходу; определяется расход на входе. 
 
ТИП 26 - Разделяющие коллекторы воды 
Возможны следующие режимы: 
ПВР =-1: весь расход со 2-го выхода передается на вход; 
ПВР = 0:  разделяющий коллектор на линии основного конденсата или 

питательной воды; 
ПВР = 1: обводной клапан на линии сетевой воды без регулирования; 
ПВР = 2: обводной клапан на линии сетевой воды в режиме регулирования; 
ПВР = 3:  клапан линии рециркуляции конденсатора;  задается минимальный 

расход воды через охладители эжекторов и уплотнений  на  входе клапана,  если 
суммарный расход потоков на входе в конденсатор без линии рециркуляции меньше 
заданного на клапане, то разница расходов пойдет по линии рециркуляции в 
конденсатор,  при этом в конденсаторе этот поток должен входить по самому большому 
каналу. 

 
ТИП 27 - Смешивающие  коллекторы пара 
Возможны следующие режимы: 
ПВР=0: расход на выходе равен сумме расходов на входах; 
ПВР=1: расход  на  1-ом  входе равен расходу на выход минус сумма расходов 

на остальных входах; 



  

 
ТИП 28 - Смешивающие  коллекторы воды 
ПВР=0: на линии основного конденсата и питательной воды; 
ПВР=1: на линии сетевой воды. 
ПВР=-1: весь расход воды приходит по линии с наибольшим каналом, что 

можно использовать для обвода подогревателей. 
 
ТИП 29 - Пароводяной инжектор 
Задаются температура воды на выходе инжектора,  давление воды  на входе и  

относительное  давление в камере смешения.  Если ПВР = 0,  то расчет ведется по 
известному расходу воды на выходе инжектора, при  ПВР = 1 - по известному расходу 
воды на входе инжектора. 

Поток пара должен входить по каналу выше, чем у воды. 
 

7. РАСЧЕТ ПЕРЕМЕННЫХ РЕЖИМОВ ПТУ 
Расчет параметров  переменного режима турбоустановки производится с 

помощью программы sxema_per.exe.  При этом, если предстоит набор информационной 
схемы или изменений в ней, то в каталоге должна находиться библиотека изображений 
элементов element.lib;  схемы должны иметь  имя "имя.sxr",  где расширение "sxr" 
позволяет с помощью меню находить существующие схемы. 

Перед расчетом  схемы на переменный режим должна быть набрана 
информационная схема и в связи и элементы введены параметры номинального 
режима:  либо  с  помощью выше рассмотренной программы проектирования, либо 
непосредственным вводом их в связи и элементы в данной программе. Параметры  
номинального режима могут быть определены в результате расчета схемы на 
номинальный режим или взяты из справочника [13]. 

При расчете схемы в элементах решаются системы уравнений  математической 
модели, определяющие параметры на входе и выходе через заданные параметры  
расчетного  режима  и известные параметры номинального; через связи параметры 
последовательно передаются от элемента к элементу. Процесс  расчета  идет до тех пор,  
пока на двух итерациях по всем параметрам в элементах и связях не будет достигнута  
заданная  погрешность  расчета  либо  когда  будет достигнуто заданное перед расчетом 
максимальное число итераций. 

Ввод параметров в элементы, характеризующие данный переменный режим, 
приведен ниже. 

 

7.1. Ввод информации в элементы 
Если информационная схема турбоустановки была введена и рассчитана с 

помощью программы sxema_pro.exe,  то в ней,  для расчета схемы на переменный 
режим,  необходимо, только в соответствующих элементах, установить параметры, 
определяющие этот режим, и произвести расчет. 

Если схема  турбоустановки  разрабатывается  на  основе типовой и справочных 
данных для номинального режима, то, как в предыдущем разделе, необходимо  собрать 
информационную схему и наполнить её элементы и связи информацией. В связи 



  

необходимо, кроме каналов, ввести параметры номинального режима.  У элементов,  в 
соответствии с ТИПом, могут вводиться:  параметр выбора режима (ПВР),  КПД и 
параметры задания режима. Первоначально,  при  наборе  схемы,  для всех элементов 
присваивается: ТИП=0, ПВР=0 и КПД=1. 

По ТИПам элементов информация вводится следующим образом: 
 
ТИП 1 - Электрический генератор 
Возможны следующие режимы: 
ПВР=0: основной режим задается в регулирующих клапанах  или  конденсаторе 

турбины; 
ПВР=2: в  генераторе  задается  электрическая мощность, по которой 

производится расчет схемы;  при этом в регулирующих  клапанах  турбины ПВР 
должен быть 1. 

В КПД  заносится значение электромеханического КПД турбогенератора. 
 
ТИП 2 - Промышленный потребитель пара 
Задаются: расход пара потребителю; расход возвращяемого конденсата с  

производства;  давление  возвращаемого  конденсата;  температура возвращаемого 
конденсата. Давление пара, отпускаемого потребителю, устанавливается в 
регулирующих клапанах промышленного отбора. 

 
ТИП 3 - Потребитель горячей воды 
Задаются следующие параметры режима:  расход сетевой воды; давление 

сетевой воды; температура обратной сетевой воды. 
При ПВР=2 задается температура прямой сетевой воды.  Ее регулирование 

можно производить регулирующим клапаном отопительного отбора или клапаном 
обвода сетевых подогревателей (ТИП 26), задав в нем ПВР=2. 

 
ТИП 4 - Парогенератор 
Возможны следующие режимы: 
ПВР = 0:  задаются давление и температура перегретого пара; 
ПВР =  1:  задается  давление насыщенного пара для парогенератора АЭС; 
ПВР = 2:  задаются давление и температура перегретого пара и расход продувки 

в % от расхода перегретого пара; 
Продувка должна выходить по второму каналу. 
 
ТИП 5 - Цилиндр турбины 
ПВР=0 или 10: задается внутренний относительный КПД цилиндра; 
ПВР=1: задаются внутренний относительный КПД цилиндра в номинальном 

режиме и коэффициенты параболы a0, a1, a2 для пересчета КПД, в зависимости от 
расхода пара на турбину, в переменном режиме. 

В цилиндре турбины номера каналов отборов должны увеличиваться от выхода 
к входу. 

 
ТИП 6 - Отсек турбины 
ПВР=0 или 10: задается внутренний относительный КПД отсека; 
ПВР=1: задаются внутренний относительный КПД отсека в номинальном 

режиме и коэффициенты параболы a0, a1, a2 для пересчета КПД, в зависимости от 
расхода пара на турбину, в переменном режиме; 



  

Номера каналов отборов пара на элементы схемы проставляются  так, чтобы 
канал на элемент, определяющий давление за отсеком, был вторым. 

 
ТИП 7 - Конденсатор 
При ПВР=0  задается только давление  пара в конденсаторе. 
При ПВР=2  задается  расход  пара  в конденсатор и турбоустановка 

рассчитывается на этот расход, при этом в регулирующем клапане турбины и 
генераторе ПВР должен  быть 0. 

Если конденсатор имеет линию рециркуляции,  ее канал должен быть 
наибольшим из всех входящих в конденсатор потоков. 

 
ТИП 8 - Поверхностный пароводяной подогреватель 
При ПВР=-1 подогреватель в отключенном состоянии. 
ПВР=0: подогреватель системы регенеративного подогрева воды; 
ПВР=1: сетевой подогреватель; 
У поверхностных  и  смешивающих  подогревателей греющий пар должен 

входить по номеру канала более высокому,  чем вода, дренаж - по каналу выше, чем у 
пара, а остальные потоки по каналам больше, чем у дренажа. 

 
ТИП 9 - Смешивающий подогреватель (Деаэратор) 
Возможны следующие режимы: 
1. Для смешивающих подогревателей и деаэраторов питательной воды: 
ПВР = 0: смешивающий подогреватель; 
ПВР = 1: задается давление в деаэраторе, при этом деаэратор включен как 

самостоятельная ступень подогрева; 
ПВР = 2:  задается давление в деаэраторе,  а  деаэратор  является 

предвключенной ступенью, т.е. питается паром через разделительный коллектор из  
одного  отбора  с вышестоящим ПВД.  При этом расход пара из разделяющего 
коллектора (ТИП 25) должен идти на деаэратор по  большему каналу, чем на 
включенный за ним подогреватель. 

2. Для деаэраторов добавочной воды при тех же режимах  необходимо задать 
ПВР = 10, 11, 12. 

ВНИМАНИЕ !!! При снижении давления в отборе, из которого питается паром 
деаэратор, ниже заданного в деаэраторе, он переходит на скользящий режим работы. 

 
ТИП 10 - Охладитель пара 
Возможны следующие режимы: 
При ПВР = 0 моделируется встроенный пароохладитель регенеративных 

подогревателей воды, а при ПВР=10 - выносной. 
При ПВР = 1 моделируются охладители эжекторов, сальниковые подогреватели; 

задаются давление пара в охладителе и расход пара на охладитель. 
При ПВР=-1 охладитель выключен. 
Пар должен входить и выходить по каналу более высокому, чем вода. 
 
ТИП 11 - Охладитель конденсата 
ПВР=0 моделируется встроенный охладитель дренажа. 
ПВР=10 моделируется выносной охладитель дренажа. 
ПВР=1 моделируется  охладитель  продувки. 
ПВР=-1 охладитель выключен. 



  

Греющий поток должен иметь  каналы более высокие, чем нагреваемый. 
 
ТИП 12 - Газовый пароперегреватель 
Задаются КПД и температура пара после пароперегревателя. 
 
ТИП 13 - Паро-паровой перегреватель 
Задаётся  КПД. 
Греющий пар должен иметь каналы связей на входе и выходе  больше, чем 

нагреваемый. 
 
ТИП 14 - Сепаратор пара 
Задается степень сухости пара на выходе.  Вода должна выходить из сепаратора 

по более высокому каналу, чем пар. 
 
ТИП 15 - Расширитель продувки 
Задается КПД расширителя. 
Пар должен выходить из расширителя по более высокому каналу,  чем вода. 
 
ТИП 16 - Насос 
Задается КПД насоса. 
Для питательных и конденсатных насосов ПВР = 0;  для дренажных  и сливных 

насосов ПВР = 1. 
Связь по валу с турбоприводом должна иметь канал  больше,  чем  у связи по 

входу воды. 
 
ТИП 17 - Редукционно-охладительная установка (РОУ) 
Задается КПД РОУ. Если ПВР = 1, то задаются давление и температура пара за 

РОУ. 
Охлаждающая вода должна входить по более высокому каналу, чем пар. 
 
ТИП 18 - Испаритель 
Задаются КПД и продувка испарителя. 
Добавочная вода должна входить по более высокому каналу, чем греющий пар.  

Вторичный пар должен выходить по более высокому каналу, чем дренаж греющего 
пара. 

 
ТИП 19 - Добавочная вода (ХВО) 
Задаются давление и температура добавочной воды. 
 
ТИП 20 - Уплотнение турбины 
Расходы и  параметры  в  переменном режиме определяются на основе расходов 

и параметров номинального режима. 
 
ТИП 21 - Турбопривод питательного насоса 
Задается внутренний относительный КПД турбопривода. Передача мощности с 

турбопривода на насос должна вестись по более высокому каналу, чем у выходящего 
пара. 

 



  

ТИП 22 - Регулирующий клапан турбины и турбопривода 
Возможны следующие режимы: 
ПВР = 0:  регулирующий клапан турбины, когда режим расчета турбоустановки 

производится по расходу пара в конденсатор турбины; 
ПВР = 1:  регулирующий клапан турбины, когда режим расчета турбоустановки 

производится по электрической мощности в генераторе; 
ПВР = 2: задается расход пара на турбину и на этот расход рассчитывается 

режим турбоустановки. 
ПВР = 3: регулирующий клапан турбопривода; 
 
ТИП 23 - Регулирующие клапаны отбора (поворотная диафрагма) 
Возможны следующие режимы: 
ПВР = 0: режим дроссельного клапана, при котором давление передается с 

выхода на вход; 
ПВР = 1: задается давление пара перед клапаном (диафрагмой). 
ПВР = 2:  клапан регулирует температуру прямой сетевой воды,  заданную в 

ТИПЕ 3 (потребитель горячей воды). 
 
ТИП 24 - Дроссельная паровая задвижка 
Параметры режима не задаются.  Давление передается с входа на выход. 
 
ТИП 25 -  Разделяющие коллекторы пара 
Возможны следующие режимы: 
ПВР =-1: весь расход пара уходит по второму выходу; 
ПВР =-2; весь расход пара уходит по первому выходу; 
ПВР =-3; весь расход пара передается со второго выхода на вход; 
ПВР =-4; весь расход пара передается с первого выхода на вход; 
ПВР = 0:  давление передается с выхода на входы; 
ПВР = 10:  давление передается с 1-го входа на выходы; 
ПВР =  1:  давление передается с входа на входы;  задаётся расход пара по 2-му 

выходу; определяется расход на входе. 
ПВР = 11:  давление передается с входа на входы;  задаётся расход пара по 2-му 

выходу; определяется расход на первом выходе. 
ПВР = 2:  давление передается с 1-го выхода на остальные выходы и вход; 

задается расход пара по 2-му выходу; определяется расход на входе. 
 
ТИП 26 - Разделяющие коллекторы воды 
Возможны следующие режимы: 
ПВР =-1: весь расход со 2-го выхода передается на вход; 
ПВР = 0:  разделяющий коллектор на линии основного конденсата или 

питательной воды; 
ПВР = 1: обводной клапан на линии сетевой воды без регулирования; 
ПВР = 2: обводной клапан на линии сетевой воды в режиме регулирования 

температуры сетевой воды, заданной в ТИПЕ 3; 
ПВР = 3:  клапан линии рециркуляции конденсатора;  задается минимальный 

расход воды через охладители эжекторов и уплотнений  на  входе клапана,  если 
суммарный расход потоков на входе в конденсатор без линии рециркуляции меньше 
заданного на клапане, то разница расходов пойдет по линии рециркуляции в 



  

конденсатор,  при этом в конденсаторе этот поток должен входить по самому большому 
каналу. 
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