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Преимущества источников энергии малой 
мощности (ИЭММ) заключаются в том, что они 
не требуют крупных инвестиций, отличаются 
малым сроком строительства, высокой эффек-
тивностью использования топлива, позволяют 
отказаться от строительства протяженных 
электрических и тепловых сетей, потери в 
которых в настоящее время составляют до 30 %, 
дают возможность использовать местные виды 
энергоресурсов. Один из наиболее важных 
факторов, стимулирующих строительство малых 
независимых энергоисточников – это, несом-
ненно, низкая себестоимость вырабатываемой 
электроэнергии. 

Высокоперспективной технологией является 
надстройка уже существующих котельных 
паровыми противодавленческими турбинами. 
При этом происходит переход на комбиниро-
ванный режим работы с выработкой электри-
ческой энергии на тепловом потреблении. 
Огромный потенциал для внедрения паротур-
бинных установок таким способом обуслов-
ливается большим количеством котлов стандарт-
ного типа, эксплуатирующихся на промыш-
ленных и отопительных котельных, часть 
энергетического потенциала которых не исполь-
зуется. 

На большинстве существующих паровых 
котельных в Украине, в том числе и на больших 
промышленных предприятиях установлены 
котлы, вырабатывающие слабоперегретый или 
насыщенный пар, с номинальным давлением на 
выходе 13-14 кг/см2 (до 24 кг/см2), которое 
снижается (дросселируется) в РОУ до 
необходимых в производстве и теплофикации 
значений (1,2-6 кг/см2). 

Снижение давления пара до необходимого в 
производстве (теплофикации) значения можно 
произвести, пропустив его через паровую 
турбину малой мощности. 

В этом случае за счет снижения тепловой 
энергии пара (от 5 до 10 %) совершается 
механическая работа, используемая для привода 
различных вращающихся машин, например 
электрического генератора для выработки 
электроэнергии. Замена редукционных устройств 
турбогенераторами позволит существенно 
повысить эффективность цикла котельных. К 

новому источнику электроэнергии – турбогене-
ратору – по постоянной схеме подключается 
основное оборудование самой котельной и 
оборудование, обеспечивающее техпроцесс, 
отключение которого проблематично, при этом 
внезапные отключения внешней сети не 
приведут к аварийной остановке производ-
ственного оборудования. 

Паровая турбина может работать в широком 
диапазоне (30…110 % по расходу свежего пара) 
эксплуатационных характеристик, т.е. вырабаты-
ваемой электрической и тепловой энергии, при 
этом вырабатываемая мощность значительно 
дешевле, чем потребляемая из внешних 
источников. Это позволяет уменьшить потреб-
ляемую электрическую мощность из внешней 
сети, снизить затраты на оплату электроэнергии, 
а следовательно, и уменьшить себестоимость 
изготовляемой продукции. 

Так как температура острого пара на выходе 
из котлов, используемых в промышленных 
котельных, как правило, не превышает 360 ºС, 
тепловые напряжения, возникающие в конструк-
тивных элементах турбины при пуске и останове, 
значительно ниже, чем у мощных паровых 
турбин (где температура острого пара может 
достигать 650 ºС), что и определяет простоту 
конструкции турбин малой мощности, большее 
разрешенное количество пусков из холодного 
состояния, небольшое время выхода на полную 
нагрузку. 

Время пуска из холодного состояния для 
турбин малой мощности до 20 МВт не 
превышает 50 мин., для турбин мощности до 
5 МВт, время пуска может составлять 30 мин. 
Число пусков за ресурс не менее 3800 из 
различных тепловых состояний, в том числе не 
менее 100 пусков из холодного состояния. 

При условии использования местного деше-
вого топлива (древесина, сланец, уголь и т.п.) 
или при производстве пара за счет утилизации 
тепла (например, от доменных печей) за свой 
срок службы паровая турбина малой мощности 
(для промышленных котельных) успевает 
окупиться до 10 раз! Ориентировочный срок 
окупаемости – 3 года. 

Условия установки и эксплуатации ПТГУ в 
котельных определяют ее оптимальный состав и 
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конфигурацию. Паровые турбины предназначены 
предприятиям, для которых выработка электро-
энергии не является основной деятельностью, и 
режимы их нагружения определяются, главным 
образом, запросами тепловых потребителей, что 
обуславливает относительную неравномерность 
расходов и параметров пара в процессе 
эксплуатации, а следовательно, и переменный 
график нагрузки на турбогенератор. Поэтому 
оптимальным конструкцией является осевая 
многоступенчатая турбина, с сопловым паро-

распределением, обеспечивающая большой 
диапазон возможных нагрузок (см. выше) с 
достаточно высоким КПД на частичных 
нагрузках (рис. 1). 

Учитывая вышесказанное, компанией “ИНТЕК” 
была разработана когенерационная турбогене-
раторная установка, предназначенная для работы 
с указанными выше или подобными котлами 
вместо РУ или РОУ с целью исключения потерь 
энергии пара. 

Рис. 1. Нижняя половина корпуса  Рис. 1. Нижняя половина корпуса  Рис. 2. Ротор турбины  

Рис. 3. Упорно-опорный подшипник  Рис. 4. Сегмент концевых уплотнений   

Тепловой расчет проточной части выполнен с 
целью разработки конструкции серии паровых 
турбин с противодавлением в диапазоне 
мощности 500…1200 кВт, которые предназ-
начены для привода электрического генератора в 
создаваемой турбогенераторной установке. 

Основной задачей расчета явилось создание 
унифицированной проточной части высокообо-
ротной паровой турбины, обеспечивающей 
достаточно высокую экономичность при работе 

на водяном паре в количестве 10…20 т/час, с 
параметрами перед турбиной 1,3 МПа и 1,1 МПа 
при температуре насыщения или 225 °С, в 
диапазоне противодавлений 0,2…0,6 МПа. 

Базовой проточной частью является про-
точная часть, спроектированная на начальное 
давление 1,3 МПа, температуру 225 ºС и 191 °С 
(ts), расход пара 20 т/час и давление на выходе 
0,2 МПа. (Табл. 1) 

Таблица 1 

Наименование параметра Обозначение Размерность Вариант 
1 2 3 4 5 

Начальное давление Ро МПа 1,3 1,3 1,1 1,3 1,3 
Начальная температура Tо °С Х = 1 225 Х = 1 Х = 1 Х = 1 
Расход пара на турбину Gо т/час 20 16 10 
Давление выхлопа Рк МПа 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Парораспределение турбины     дроссельное 
Тип проточной части     реактивная 
Частота вращения ротора n об/мин 8000 
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Таблица 2 

Снижение давления пара на входе в турбину и 
повышение на выходе происходит за счет 

удаления соответствующего количества ступеней 
(Табл. 2) 

Противодавление Рк МПа 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
Расход G т/час 20 
Количество ступеней Zст шт 10 8 6 5 4 
Длина рабочей лопатки 1-й ступени L1 мм 18 18 18 18 18 
Длина рабочей лопатки последней 
ступени Ln мм 59 44 33 29 26 

Таблица 3 

Работа турбины при расходе пара от 10 т/час до 20 т/час представляется частичными режимами. 
(Табл. 3, 4) 

Противодавление Рк МПа 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
Расход G т/час 16 
Количество ступеней Zст шт 10 8 6 5 4 
Длина рабочей лопатки 1-й ступени L1 мм 14 14 14 14 14 
Длина рабочей лопатки последней 
ступени Ln мм 50 36 27 24 20 

Таблица 4 
Противодавление Рк МПа 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
Расход G т/час 10 
Количество ступеней Zст шт 10 8 6 5 4 
Длина рабочей лопатки 1-й ступени L1 мм 13 13 13 13 13 
Длина рабочей лопатки последней 
ступени Ln мм 42 32 25 22 19 

Для уменьшения размеров паровой турбины, 
при сохранении U/C0 близкому к оптимальному 
значению (0,5), число оборотов принято         
8000 об/мин, что позволило существенно 
уменьшить диаметр ротора. 

Следующим этапом проектирования турбины 
явилось определение оптимальных, с точки 
зрения унификации проточной части для 
широкого диапазона начальных параметров, 
геометрических характеристик проточной части 
(углы входа и выхода направляющих и рабочих 
лопаток, хорды и т.д). 

В группе ступеней, где теплоперепады 
невелики, объемы пара возрастают незначи-
тельно от ступени к ступени, диаметры ступеней 
могут сохраняться постоянными. 

Высоты лопаток при этом изменяются  
пропорционально удельному объему пара, в 
связи с чем, принят постоянный корневой 
диаметр. При этом имеется возможность приме-
нить для всех ступеней один тип хвостового 
соединения, что успешно реализовано в 
конструкции турбины. 

С целью унификации и снижения затрат на 
производство рабочих и направляющих лопаток 
проведена многопараметрическая оптимизация в 
широком диапазоне начальных параметров, 
выполненная по одномерному расчету со 
степенью реактивности в диапазоне 0,4-0,5. 

Критерием качества при проведении опти-
мизации являлась эффективность и мощность 
проточной части на всех режимах работы 
турбины (Табл. 5, 6, 7). 

В рассматриваемых вариантах проточных 
частей наибольшая длина рабочей лопатки 
составляет L = 59 мм при Dк = 367 мм. 
Отношение Dср/L = 7,22, что позволяет выпол-
нить лопатки всех ступеней цилиндрическими, 
т.е. с постоянным профилем по высоте направ-
ляющих и рабочих лопаток. 

Во всех ступенях принято количество 
лопаток: 
− направляющих Zс = 48 шт., 
− рабочих Zр.л. = 55 шт. 

При этом обеспечивается близкое к 
оптимальному значение относительных шагов t/b: 
− направляющих лопаток – 0,65-0,87; 
− рабочих лопаток – 0,55-0,71. 

Выбор геометрических параметров профиля 
обусловлен распределением углов входа потока 
на лопаточный аппарат и выхода потока из 
лопаточного аппарата статора и ротора вдоль 
всей проточной части. 

Геометрические (металлические) углы входа 
профилей направляющих и рабочих лопаток 
выбраны с наименее возможными отклонениями 
от углов потока. 
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Таблица 5 

Наименование Обознач. Размер-
ность Величина 

Давление пара перед проточной 
частью Р0 MПа 1,236 

Температура пара перед 
проточной частью Т0 ºС T = 224,2 

Количество ступеней Zcт шт 10 8 6 5 4 
Противодавление Рк МПа 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
Расход через проточную часть G т/час 19,48 19,51 19,86 19,90 20,07 
Длина рабочей лопатки 1ступени L1 мм 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 
Длина рабочей лопатки 
последней ступени Ln мм 59,0 44,0 33,0 29,0 26,0 

Внутренняя мощность турбины N МВт 1,535 1,219 0,999 0,814 0,661 
Эффективность Eff % 84,49 83,96 83,14 82,82 82,37 

Таблица 6 

Наименование Обознач. Размер-
ность Величина 

Давление пара перед проточной 
частью Р0 MПа 1,2335 

Температура пара перед 
проточной частью Т0 ºС Xo = 1 (t) T = 188,9 ºС 

Количество ступеней Zcт шт 10 8 6 5 4 
Противодавление Рк МПа 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
Расход через проточную часть G т/час 19,45 19,49 19,80 19,9 20,1 
Длина рабочей лопатки 1ступени L1 мм 18 18 18 18 18 
Длина рабочей лопатки 
последней ступени Ln мм 59 44 33 29 26 

Внутренняя мощность турбины N МВт 1,411 1,119 0,918 0,746 0,604 
Эффективность Eff % 81,60 81,10 80,57 80,32 79,95 

Немаловажным фактором при проведении 
оптимизации является учет протечек, которые, 
несмотря на наличие уплотнений, возникают в 
проточной части. Потери от протечек рабочего 
тела в зазоры проточной части связаны с умень-
шением расхода через венцы, аэродинами-
ческими и термодинамическими потерями от 
смешения с основным потоком, а также 
отклонением от расчетных кинематических 
параметров рабочего тела в зазорах. 

Учет протечек в расчете дает более наглядное 
представление о работе проточной части, позво-
ляет оценить работу уплотнений, а так же про-
вести более точную оптимизацию ступени. 

Таким образом, выбраны оптимальные зазоры 
в уплотнениях, постоянные геометрические углы 
входа, выхода и также угол установки рабочих и 
направляющих лопаток, что позволило иметь для 
всех ступеней один профиль для направляющих 
и один профиль для рабочих лопаток (Рис. 5, 6). 

Таблица 7 
Наименование Обознач. Размер-

ность 
Величина 

Давление пара перед проточной 
частью Р0 MПа 1,045 

Температура пара перед 
проточной частью Т0 ºС Xo = 1, T = 181,6ºС 

Количество ступеней Zcт шт 9 7 5 4 3 
Противодавление Рк МПа 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
Расход через проточную часть G т/час 19,26 19,30 19,70 19,84 20,10 
Длина рабочей лопатки 1ступени L1 мм 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 
Длина рабочей лопатки 
последней ступени Ln мм 59 44 33 29 26 

Внутренняя мощность турбины N МВт 1,285 0,990 0,786 0,613 0,470 
Эффективность Eff % 82,42 81,95 81,30 81,06 80,62 
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Параллельно с тепловым расчетом проточной 
части, методом конечных элементов проводился 

расчет прочностных характеристик профильной 
части и хвостового соединения рабочих лопаток. 

Рис. 7. Модель рабочей лопатки Рис. 8. Конечно-элементная модель рабочей 
лопатки  

Рис. 9. Результаты расчета НДС рабочей лопатки последней ступени  

Таким образом, спроектирована унифици-
рованная паровая турбина, работающая в широ-
ком диапазоне начальных параметров, противо-
давления и удовлетворяющая условиям 
прочности и надежности. 

Диапазон мощности 0,6-1,3 МВт. 
В настоящее время завершается выпуск 

технической документации и Компания при-
ступает к выпуску серии вышеуказанных турбин. 

Надійшла до редколегії 14.11.07. 

Рис. 5. Профиль направляющей лопатки  Рис. 6. Профиль рабочей лопатки  


