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I
Изобретение относится к области тепло

энергетики и может быть использовано на 
теплоэлектроцентралях с противодавленчес- 
кими и теплофикационными турбинами, а 
также и конденсационными турбинами, имею
щими теплофикационные отборы пара.

Известна энергетическая -установка, со
держащая деаэратор с подключенным к не
му тракдом питательной воды, на котором 
последовательно установлены бустерный и 
питательный насосы и подогреватели высо
кого давления, а между деаэратором и бус- 
терным насосом включен' водо-водяной теп- 

.лообмепник [11-
Недостатком такой установки является 

невозможность получения дополнительной 
мощности, так как охлаждение питательной 
воды в водо-водяном теплообменнике при
водит даже к снижению мощности 'из-за 
увеличения отборов пара на пoдóгpąвaтeли.

Известна также теплофикационная энер
гетическая установка, содержащая противо- 
давленческую и теплофикационную турби
ны, к регенеративным отборам которых, под- 
ключеш)[ регенеративные подогреватели 
высокого и низкого давления, включенные 
в тракт конденсата и питательной Воды, и

to

\s

подключенные к отборам теплофикационной 
турбины сетевые подогреватели, бустерный 
и питательный насосы турбин, включенные 
последовательно в тракт питательной воды 
после деаэраторов [2].

На таких установках возникают труд
ности . получения пиковой мощности из-за 
необходимости поддержания определенного 
давления пара в теплофикационных и произ
водственном отборах для обеспечения потре
бителя теплом и паром.

Целью изобретения является повышение 
пиковой мощности.

Это достигается тем, что установка снаб
жена водо-водяным теплообменником, вклю
ченным параллельно тракту питательной 
воды до бустерного насоса противодавлен- 
ческой турбины и сообщенным на входе 
с трактом конденсата теплофикационной 
турбины.

На чертеже представлена схема установ
ки.

Теплофикационная энергетическая уста
новка содержит противодавленческую и теп- 
юфикационную турбины 1, 2, к регенера
тивным отборам 3, 4, 5 которых подключены 
регенеративные подогреватели 6, 7 высо-
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koro и низкого давления, включенные в 
тракты 8, 9 конденсата и питательной воды.
К отборам 5 ’ подключены регенеративные 
подогреватели 10 низкого давления и сете
вые подогреватели 11. В тракт 9 питатель
ной воды после деаэраторов 12 последова- 5 
тельно включены бустерный и питательные 
насосы 13, 14. Параллельно тракту 9 пита- 
тельной'воды до бустерного насоса 13 проти- 
водавленческой турбины 1 включен водо
водяной теплообменник 15, сообщенный на 
входе трубопроводом 16 с трактом 8 конде.н- *0 
сата, а на выходе трубопроводом 17 -^ jc  
деаэратором 12 теплофикационной турби
ны 2. Трубопровод 16 сообщен с трактом 8 
конденсата между регенеративными подо
гревателями 7 низкого давления и регене- 
ративными подогревателями 10 низкого дав
ления, подключенными к одним и тем же 
отборам 5, что и сетевые подогреватели 11. 
Установка снабжена запорно-регулирую- 
щей арматурой 18, 19, 20, 21.

'^Теплофикационная энергетическая ус- 20 
тановка работает следующим образом.

При отсутствии необходимости получения 
пиковой мощности запорно-регулирующая 
арматура 18, 19 закрыта, а арматура 20, 21 
открыта и обе турбины 1, 2 работают в обыч
ном режиме. В отопительный период, когда 
давление, в отборах 5 выше минимально 
расчетного, производится открытие запорно- 
регулирующей арматуры 18, 19 и закрытие 
арматуры 20, 21. При этом регенеративные 
подогреватели 7 низкого давления отклю
чаются по пару, а пар отборов 4 будет 
вырабатывать мощность. Кроме этого, кон
денсат, поступающий по трубопроводу 16 
в водо-водяной теплообменник 15, будет на
греваться питательной водой из деаэратора 
12 противодавленческой турбины 1 и по 
трубопроводу 17 поступит в деаэратор 12 
теплофикационной турбины 2 с температу
рой, близкой 1к температуре конденсата 
после регенеративных подогревателей 7 низ- 

' кого давления при работе последних в обыч
ном режиме. Охлажденная в водо-водяном 
теплообменнике 15 питательная вода бустер- 
JHHM и питательным насосами 13, 14 прока
чивается через регенеративные ’подогрева-
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телн 6 высокого давления, -что вызовет уве
личение расхода пара из регенеративных 
отборов 3 и, следовательно, увеличение моГц- 
ности противодавленческой турбины 1 при 
постоянном отпуске пара производственно
му потребителю и наличии резерва по паро- 
производительности паровых котлов.

Таким образом, предложенная теплофи
кационная энергетическая установка позво
ляет получать пиковую мощность на тепло
фикационной или конденсационной турби
не, имеющей теплофикационные отборы, при 
совместной, рабо-те с противодавленческой 
турбиной.

Предложенная установка может быть 
также использована и на теплоэлектро
централях с  установленными вместе кон
денсационными турбинами с теплофикацион
ными отборами пара и турбинами с промыш
ленным отбором пара, которые не обеспече
ны нагрузкой по промышленному отбору 
пара.

Формула изобретения ' .

Теплофикационная'’ энергетическая уста
новка, содержащая противоДавленческую 
и теплофикационную турбины, к регенера
тивным отборам которых подключены реге
неративные подогреватели высокого и низ
кого давления, включенные в тракт конден
сата и питательной воды, и подключенные 
к отборам теплофикационной турбины сете- 

30 вые подогреватели, бустерный и питатель
ный насосы турбин, включенные последова
тельно в тракт питательной воды после 
деаэраторов, отличающаяся тем, что,-с 
целью повышения пиковой мощности, уста
новка снабжена водо-водяным теплообмен- 

35 ником, включенным параллельно тракту пи
тательной воды до бустерного насоса проти
водавленческой турбины и сообщенным на 
входе с трактом конденсата теплофикацион
ной турбины.
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