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Сравнительные характеристики тепловых схем мини-ТЭЦ  

на базе противодавленческих паровых турбин 

 

В [1] рассмотрена классификация тепловых схем мини-ТЭЦ на базе противодавленческих 

паровых турбин, создаваемых при существующих котельных, имеющих в своем составе паровые 

котлы. Представляет интерес сравнение этих схем между собой с точки зрения выработки макси-

мально возможной электрической мощности при одинаковых тепловых нагрузках энергоисточни-

ков. 

Величину максимальной электрической мощности мини-ТЭЦ определяют следующие па-

раметры: общая тепловая нагрузка котельной, соотношение видов нагрузки, противодавление па-

ровой турбины, вид тепловой схемы мини-ТЭЦ, параметры пара на входе в турбину. Ниже приво-

дятся зависимости максимальной электрической мощности мини-ТЭЦ на единицу отпускаемой 

тепловой мощности (далее электрической мощности), МВт(э)/МВт(т) в зависимости от противо-

давления турбины для различных тепловых схем мини-ТЭЦ и разных значений параметров пара 

на входе в турбину. Для диапазона единичной мощности турбоустановок 0,5-12 МВт принимались 

следующие средние значения внутреннего к.п.д. проточной части турбины oi=0,75, механическо-

го к.п.д. привода oi=0,99, к.п.д. электрогенератора эг=0,96. Нижний предел противодавления 

турбины определялся предельным значением степени влажности насыщенного пара на выходе из 

турбины величиной 15%. 

Открытые системы теплоснабжения, выработка электроэнергии на базе нагрузки 

ГВС. Котельные с атмосферными деаэраторами. В схеме №1 (рис.1а) пар после турбины 2 

направляется в теплообменники подогрева подпиточной воды 9 и в деаэраторы подпиточной воды 

5, используемые в котельной до ввода в работу мини-ТЭЦ. Расчетное абсолютное давление пара 

для теплообменников котельной равно 0,7 МПа, абсолютное давление пара на входе в деаэраторы 

не ниже 0,12 МПа. Подогрев подпиточной воды в зимних условиях в котельной до ввода в работу 

мини-ТЭЦ от 5 до 42С происходит в охладителях деаэрированной воды (ОДВ) 7, от 42 до 70С - в 

пароводяных подогревателях котельной, от 70 до 104С - в подпиточных деаэраторах. При вводе в 

работу паровой турбоустановки пар в пароводяные теплообменники и в деаэраторы поступает с 

выхлопа турбины. При снижении противодавления турбины менее 0,7 МПа температурный напор 

в пароводяных теплообменниках падает, тепловая мощность и расход пара уменьшаются. Соот-

ветственно увеличивается расход пара на деаэраторы, перераспределяется нагрев подпиточной во-

ды между теплообменниками и деаэраторами. Для атмосферных деаэраторов в соответствии с 
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ГОСТ 16860-88 “Деаэраторы термические” подогрев деаэрируемой воды в атмосферном деаэрато-

ре при изменении его нагрузки от 30 до 120% составляет от 10 до 40С. При 100% нагрузке номи-

нальный нагрев воды в деаэраторе равен 34С.  

 

Рис.1. Тепловые схемы мини-ТЭЦ для открытых систем теплоснабжения с атмосферными (а, б, в) 

и вакуумными (г) деаэраторами. 1 – паровой котел, 2 – паровая противодавленческая турбина, 3 – 

электрогенератор, 4 – РОУ котельной,  5 – деаэратор подпиточной воды, 6 – деаэратор питатель-

ной воды, 7 – охладитель деаэрированной воды котельной для схем а, б, в, теплообменник грею-

щей воды для схемы г, 8 – аккумулятор горячей воды, 9 – подогреватель подпиточной воды,       

10–14 – насосы, 15 – водогрейный котел. 

 

Зависимости электрической мощности от абсолютного противодавления турбины приво-

дятся на рис.2 для наиболее распространенных начальных параметров свежего пара: абсолютном 

давлении 1,3 МПа, температуре 191С; 1,3 МПа, 250С; 2,3 МПа, 250С; 3,4 МПа, 435С.  
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Рис.2. Зависимости электрической мощности мини-ТЭЦ от противодавления турбины для схемы 

№1 при использовании пароводяных теплообменников котельной. 

 

После ввода в работу мини-ТЭЦ тепловая мощность пароводяных теплообменников ко-

тельной при противодавлении турбины 0,12 МПа падает в 1,9 раза, нагрев воды в них снижается с 

28 до 14С, соответственно нагрев воды в деаэраторах возрастает с 34 до 48С. Исходя из основ-

ной характеристики деаэратора [2], при его работе на нагрузке, близкой к номинальной, в деаэра-

торе можно допустить нагрев воды до 48С с обеспечением нормативного качества деаэрации.  

Возможна реконструкция теплообменной группы котельной с увеличением поверхности 

теплообмена, исходя из сохранения величины подогрева подпиточной воды в пароводяных тепло-

обменниках на уровне 28С и в деаэраторах на уровне 34С. Максимальное увеличение поверхно-

сти теплообмена в 2,2 раза независимо от начальных параметров пара имеет место при противо-

давлении 0,12 МПа. Повышение температуры подпиточной воды на выходе из теплообменной 

группы до 95С приведет к перераспределению потоков пара между деаэратором и подогревате-

лями и слабо изменит расход свежего пара через турбину и электрическую мощность мини-ТЭЦ. 

Поэтому при реконструкции теплообменной группы целесообразно сохранить подогрев подпи-
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точной воды на уровне 28С. Соответствующие зависимости удельной электрической мощности 

от противодавления приведены на рис.3.  

 

Рис.3. Зависимости электрической мощности мини-ТЭЦ от противодавления турбины для 

схемы №1 с учетом реконструкции пароводяных теплообменников котельной 

 

Реконструкция пароводяных подогревателей котельной приводит к слабому повышению 

расхода свежего пара через турбину и электрической мощности мини-ТЭЦ, достигающему 4%, 

что обусловлено увеличением расхода пара через подогреватели. Приведенные зависимости на 

рис.3 справедливы также для варианта установки пароводяных теплообменников в машзале при 

выводе из работы подогревателей котельной и подаче пара с выхлопа турбины на теплообменники 

машзала и деаэраторы. 

Аналогичные зависимости приведены на рис.4 и 5 для тепловых схем №2 (рис.1б) и №3 

(рис.1в) с применением пароводяных теплообменников в машзале мини-ТЭЦ. В этих схемах от-

сутствует подача пара с выхлопа турбины на деаэраторы, что обычно обусловлено трудностями 

трассировки паропроводов значительного диаметра в условиях существующих котельных. Паро-

проводы пара с выхлопа турбины в этом случае имеют минимальную протяженность, так как па-

роводяные теплообменники машзала располагаются вблизи турбоагрегата.  
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Рис.4. Зависимости электрической мощности мини-ТЭЦ от противодавления турбины для схемы 

№2 при нагреве подпиточной воды в теплообменниках машзала до 95С. 

 

Рис.5. Зависимости электрической мощности мини-ТЭЦ от противодавления турбины  

для схемы №3 при нагреве подпиточной воды в реконструируемых охладителях  

деаэрированной воды котельной до 95С. 
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Для схемы №2 температура воды на входе в подогреватель машзала 9 определяется необ-

ходимостью охлаждения деаэрированной воды от 104 до 70С в ОДВ 7 и равна 42С. Температура 

воды на выходе из подогревателя может быть выбрана в пределах от 70 до 95С. В диапазоне про-

тиводавлений 0,12-0,7 МПа при изменении температуры воды на выходе из подогревателя от 70 

до 95С электрическая мощность возрастает практически в 2 раза независимо от начальных пара-

метров пара, площадь поверхности подогревателя увеличивается в 3,4-2,4 раза.  

При реализации мини-ТЭЦ по схеме №3 на ОДВ котельной 7 поступает поток подпиточной 

воды, подогретой в теплообменниках машзала 9. В связи с этим ОДВ котельной необходимо ре-

конструировать. Температура подпиточной воды, поступающей в деаэраторы, на выходе из ОДВ 

может находиться в пределах 70-95С, на входе в ОДВ определяется необходимостью охлаждения 

деаэрированной воды и составляет 33-60С. При повышении температуры воды на выходе из ОДВ 

до 70-95С, площадь его поверхности должна быть увеличена в 1,8-6,4 раза по отношению к пло-

щади поверхности ОДВ котельной. При изменении температуры воды на выходе из ОДВ от 70 до 

95С электрическая мощность мини-ТЭЦ возрастает в 2 раза независимо от начальных параметров 

пара и величины противодавления турбины. 

Для схем №2 и №3 возможно снижение абсолютного противодавления до 0,04 МПа (темпе-

ратура пара 75,9С, ухудшенный вакуум, степень сухости пара на выходе из турбины более 0,85). 

В этом случае необходимо использовать эжекторы для отсоса паровоздушной смеси из теплооб-

менников и подавать пар в деаэраторы от парового коллектора котельной через редуцирующие 

устройства. При низком противодавлении турбины температура воды на выходе из подогревателя 

ограничена значением температуры конденсации пара с учетом минимального температурного 

напора, принятого равным 5С. Для схемы №2 при обеспечении максимально возможного нагрева 

воды в теплообменниках машзала имеет место максимум электрической мощности при абсолют-

ном противодавлении 0,1 МПа, что объясняется перераспределением расхода пара между тепло-

обменниками машзала и деаэратором при низком противодавлении. Оптимальное противодавле-

ние определяется давлением насыщения, соответствующим температуре подпиточной воды на 

выходе из подогревателя машзала с учетом минимального температурного напора в теплообмен-

нике, принятого в расчетах равным 5С.    

Сравнение схем №1-№3 показывает, что в диапазоне противодавлений 0,12-0,7 МПа мак-

симальная электрическая мощность обеспечивается схемой №1 при проведении реконструкции 

пароводяных теплообменников котельной.  Величина удельной электрической мощности в зави-

симости от противодавления изменяется от 0,128 до 0,037 МВт(э)/МВт(т) при начальных парамет-
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рах пара 1,3 МПа, 191С и от 0,209 до 0,116 МВт(э)/МВт(т) при начальных параметрах пара 3,4 

МПа, 435С. Уменьшение электрической мощности в схемах №2 и №3 в сравнении со схемой №1 

составляет не более 10% при подаче подпиточной воды в деаэраторы при температуре 95С и око-

ло 50% - при температуре 70С. В диапазоне противодавлений 0,04-0,12 МПа максимальная элек-

трическая мощность обеспечивается схемой №3 при проведении глубокой реконструкции охлади-

телей деаэрированной воды котельной с увеличением площади поверхности теплообмена в 6,4 ра-

за.  

Котельные с вакуумными деаэраторами. В котельных с вакуумными деаэраторами в со-

ответствии с ГОСТ 16860-88 подогрев деаэрируемой воды в вакуумном деаэраторе при изменении 

нагрузки от 30 до 120% должен составлять от 15 до 25С. При нагрузке деаэратора 100% нагрев 

воды в деаэраторе равен 20С. Подогрев подпиточной воды в зимних условиях до ввода в работу 

мини-ТЭЦ происходит от 5 до 50С за счет смешения с греющим потоком деаэрированной воды, 

подогретой в теплообменном оборудовании котельной до 130-150С. При наличии химводоподго-

товки подпиточной воды ее подогрев производится в 2 этапа: от 5 до 20-30С в рекуперативных 

подогревателях и далее до 50-60С за счет смешения с греющим потоком. 

При вводе в работу паровой турбоустановки (рис.1г) подогрев исходной водопроводной 

воды до температуры 50С производится в пароводяных теплообменниках машзала 9. В связи с 

этим существенно снижается “паразитный” циркуляционный поток, с помощью которого готовит-

ся греющий поток деаэрированной воды в системе приготовления подпиточной воды котельной. 

Зависимости электрической мощности от противодавления турбины с учетом начальных парамет-

ров пара приводятся на рис.6. Вырабатываемая электрическая мощность для схемы с вакуумными 

деаэраторами ниже в сравнении со схемами с атмосферными деаэраторами приблизительно на 

25%. Конкуренция схемы №4 со схемами №1-№3 возможна лишь при температуре подпиточной 

воды, подаваемой в атмосферные деаэраторы, равной 70-85С.   
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Рис.6. Зависимости электрической мощности мини-ТЭЦ от противодавления  

турбины для схемы №4 с вакуумными деаэраторами. 

 

Закрытые системы теплоснабжения, выработка электроэнергии на базе общей тепло-

вой нагрузки. В схеме мини-ТЭЦ закрытой системы теплоснабжения при последовательном со-

единении пароводяных подогревателей машзала 6 и подогревателей сетевой воды котельной 7 

(водогрейных котлов, пароводяных сетевых подогревателей) электрическая мощность зависит от 

температурного графика регулирования отопительной нагрузки (рис.7а). Зависимости электриче-

ской мощности от противодавления для различных температурных графиков регулирования и 

начальных параметров пара приведены на рис.8. Для каждого температурного графика имеет ме-

сто максимум электрической мощности, величина которого тем больше, чем меньше расчетная 

температура в подающей линии сети. Для всех рассмотренных температурных графиков, кроме 

графика 150-70С, оптимальное противодавление достаточно точно определяется давлением 

насыщения, соответствующим температуре в подающей линии сети, с учетом минимального тем-

пературного напора, принятого в расчетах равным 5С. Оптимальные значения противодавления 

увеличиваются с повышением температуры в подающей линии сети. Наибольшее значение элек-

трической мощности достигается для температурного графика 95-70С при противодавлении 0,1 
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МПа. Для начальных параметров пара 1,3 МПа, 191С его величина равна 0,15 МВт(э)/МВт(т), при 

начальных параметрах пара 3,4 МПа, 435С – 0,24 МВт(э)/МВт(т). Следует отметить, что темпера-

турный график 95-70С при определенных условиях, определяемых гидравлическим режимом ра-

боты сети, может быть реализован при подключении теплообменников машзала перед сетевыми 

насосами котельной в соответствии со схемой на рис.5 [1]. В связи с ограничением температуры 

воды на линии всасывания сетевых насосов при вводе в работу мини-ТЭЦ более высокие темпера-

турные графики можно обеспечить только при включении теплообменников машзала в линию 

нагнетания сетевых насосов (рис.7а). 

 

Рис.7. Тепловые схемы мини-ТЭЦ для закрытых систем теплоснабжения: а – последовательное 

присоединение теплообменников машзала к сетевым подогревателям котельной, б - параллельное 

присоединение теплообменников машзала к сетевым подогревателям котельной. 1 – паровой ко-

тел, 2 – паровая противодавленческая турбина, 3 – электрогенератор, 4 – РОУ котельной,   

5 – деаэратор питательной воды, 6 – подогреватель сетевой воды машзала, 7 – водогрейный котел,  

8-10 – насосы, 11 – регулятор расхода. 

 

При параллельном присоединении по сетевой воде теплообменников машзала 6 и подогре-

вателей котельной 7 (рис.7б) расчетный температурный график 150-70С не может быть обеспечен 
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при использовании подогревателей машзала в большей части выбранного диапазона противодав-

лений. В связи с понижением расхода сетевой воды в котельной часть котлов должна быть отклю-

чена. Зависимости электрической мощности для схемы №6 приведены на рис.9. В сравнении со 

схемой №5 электрическая мощность меньше в области низких противодавлений. Величина мак-

симальной электрической мощности практически такая же, как и для схемы №5, значения опти-

мальных противодавлений несколько выше, особенно при высоких температурах в подающей ли-

нии сети. Это связано с параллельным присоединением котлов к подогревателям машзала.  
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Рис.8. Зависимости электрической мощности мини-ТЭЦ  

от противодавления турбины для схемы №5. 
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Рис.9. Зависимости электрической мощности мини-ТЭЦ  

от противодавления турбины для схемы №6. 

 

Для значений абсолютного противодавления турбин ОАО “КТЗ” 0,12; 0,20 и 0,44 МПа до-

стижимые значения электрических мощностей для разных схем мини-ТЭЦ и начальных парамет-

ров пара представлены в таблицах 1 и 2. 

В приведенных выше графических и табличных материалах определена максимальная 

электрическая мощность, которую можно генерировать для рассмотренных схем мини-ТЭЦ, в 

рамках допущений, сделанных в начале статьи. В котельных тепловой мощностью до 10 МВт 

применяются паровые машины объемного типа ПРОМ и ПВМ при низких параметрах пара (1,3 

МПа, 191-250С), для тепловой мощности более 10 МВт – паровые противодавленческие турбоге-

нераторы блочного типа и турбины противодавленческие на низкие и средние параметры пара. 

Для паровых машин объемного типа внутренний коэффициент полезного действия равен 50–55%, 

для блочных турбоагрегатов – 67-78%, для противодавленческих паровых турбин на средние па-

раметры пара – 70-80%. Уточненные значения характеристик эффективности агрегатов выбранно-

го типа и уровня мощности позволяют произвести корректировку определенных выше значений 

электрической мощности.  
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При определении площади поверхности теплообмена коэффициент теплопередачи прини-

мался равным 3000 Вт/м
2
К, что характерно для кожухотрубных теплообменников типа “ПП”. В 

расчетах охлаждение конденсата не учитывалось. Учет изменения типа теплообменников и коэф-

фициента теплопередачи приведет к уточнению площади поверхности теплообмена. 

Следует иметь в виду, что температурные графики регулирования 150-70С и 130-70С и 

средние параметры пара для котельных с малой тепловой нагрузкой применяется редко. 

Доля тепловой нагрузки ГВС в общей нагрузке котельной принималась равной 25% в соот-

ветствии со структурой тепловых нагрузок, приведенной в [3].  

Схемы №1-№4 можно комбинировать со схемами №5 и №6, обеспечивая  выработку элек-

троэнергии на всех видах тепловой нагрузки, отпускаемой потребителям. Суммарная электриче-

ская мощность, выработанная на базе общей тепловой нагрузки открытой системы теплоснабже-

ния, зависит от доли нагрузки ГВС и с ее увеличением возрастает. Величину общей электрической 

мощности для открытых систем теплоснабжения нетрудно получить при использовании данных 

таблиц 1 и 2. Следует иметь в виду, что в водогрейных котельных, имеющих паровую часть, элек-

трическая мощность мини-ТЭЦ ограничивается паровой производительностью котельной. 

Определенные в настоящей статье максимальные электрические мощности позволяют про-

извести оптимальный выбор схемы мини-ТЭЦ, исходя из тепловой схемы и оборудования котель-

ной, и являются масштабом, на который можно ориентироваться при выборе электрической мощ-

ности мини-ТЭЦ. Величина устанавливаемой электрической мощности для выбранной схемы ми-

ни-ТЭЦ зависит от тепловой нагрузки котельной, желательной степени загрузки турбоагрегатов в 

течение года и определяется в технико-экономических расчетах с учетом цен на топливо и тари-

фов на энергоносители.  
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  Таблица 1. Характеристики схем мини-ТЭЦ в зависимости от нагрузки горячего водоснабжения 

отпускаемой потребителям открытой системы теплоснабжения. 

№ схе-

мы 
Параметр Размерность 

Нагрузка ГВС, МВт 
10 30 60 100 

Противодавление турбины, МПа 

0.12 0.20 0.44 0.12 0.20 0.44 0.12 0.20 0.44 0.12 0.20 0.44 

1 

Электрическая 
мощность 

МВт 

        

1.3 МПа, 191
0
С 1,224 0,985 0,598 3,673 2,956 1,795 7,345 5,912 3,590 12,242 9,853 5,983 

1.3 МПа, 250
0
С 1,261 1,019 0,626 3,784 3,057 1,879 7,568 6,114 3,758 12,613 10,190 6,263 

2.3 МПа, 250
0
С 1,559 1,322 0,941 4,677 3,965 2,823 9,355 7,931 5,645 15,591 13,218 9,408 

3.4 МПа, 435
0
С 2,013 1,770 1,383 6,039 5,311 4,148 12,079 10,621 8,295 20,131 17,702 13,826 

Площадь по-
верхности по-
догревателя 

м
2
  12,4 37,3 74,5 124,2 

1 (рек.) 

Электрическая 
мощность 

МВт 

      
  

1.3 МПа, 191
0
С 1,276 1,021 0,609 3,828 3,062 1,826 7,656 6,125 3,652 12,761 10,208 6,087 

1.3 МПа, 250
0
С 1,312 1,054 0,637 3,935 3,935 1,910 7,871 6,322 3,819 13,118 10,537 6,366 

2.3 МПа, 250
0
С 1,625 1,369 0,957 4,874 4,874 2,871 9,748 8,214 5,742 16,246 13,690 9,571 

3.4 МПа, 435
0
С 2,089 1,827 1,404 6,266 6,266 4,211 12,532 10,960 8,423 20,886 18,266 14,038 

Площадь по-
верхности по-
догревателя 

м
2
  28,3 21,2 14,9 84,5 63,5 44,8 169,6 127,5 89,7 282,7 212,4 148,9 

2 

Электрическая 
мощность 

МВт 

      
  

1.3 МПа, 191
0
С 0,577 0,468 0,286 1,730 1,404 0,858 3,460 2,808 1,715 5,767 4,680 2,859 

1.3 МПа, 250
0
С 0,590 0,481 0,297 1,770 1,442 0,892 3,540 2,883 1,784 5,900 4,805 2,973 

2.3 МПа, 250
0
С 0,734 0,628 0,450 2,203 1,884 1,350 4,406 3,767 2,699 7,344 6,279 4,499 

3.4 МПа, 435
0
С 0,932 0,826 0,648 2,796 2,477 1,944 5,593 4,953 3,888 9,321 8,255 6,480 

Площадь по-
верхности по-
догревателя 

м
2
  28,6 21,6 15,0 85,7 64,3 44,9 171,3 128,5 89,8 285,5 214,2 149,7 

3 

Электрическая 
мощность 

МВт 

      
  

1.3 МПа, 191
0
С 1,173 0,952 0,581 3,519 2,855 1,744 7,037 5,711 3,487 11,729 9,518 5,812 

1.3 МПа, 250
0
С 1,199 0,976 0,603 3,596 2,928 1,809 7,192 5,855 3,618 11,987 9,759 6,030 

2.3 МПа, 250
0
С 1,492 1,275 0,913 4,476 3,826 2,739 8,952 7,652 5,478 14,920 12,753 9,130 

3.4 МПа, 435
0
С 1,896 1,896 1,318 5,689 5,039 3,955 11,378 10,078 7,910 18,964 16,796 13,184 

Площадь по-
верхности по-
догревателя 

м
2 

39,91 32,36 24,43 119,74 97,07 73,30 239,47 194,14 146,59 399,12 323,56 244,32 

4 

Электрическая 
мощность 

МВт 

      
  

1.3 МПа, 191
0
С 0,984 0,798 0,488 2,952 2,395 1,463 5,904 4,791 2,926 9,840 7,985 4,876 

1.3 МПа, 250
0
С 1,006 0,819 0,506 3,017 2,456 1,518 6,034 4,912 3,035 10,056 8,187 5,059 

2.3 МПа, 250
0
С 1,252 1,070 0,766 3,755 3,210 2,298 7,510 6,420 4,596 12,517 10,699 7,660 

3.4 МПа, 435
0
С 1,591 1,409 1,106 4,773 4,227 3,318 9,546 8,455 6,636 15,910 14,091 11,060 

Площадь по-
верхности по-
догревателя 

м
2
  30,8 25,4 19,5 92,3 76,2 58,6 184,5 152,4 117,2 307,5 254,0 195,3 
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  Таблица 2. Характеристики схем мини-ТЭЦ в зависимости от суммарной тепловой нагрузки, от-

пускаемой потребителям закрытой системы теплоснабжения. 

№ 

схемы 
Параметр Параметр 

Отпускаемая нагрузка, МВт 
10 50 100 300 

Противодавление турбины, МПа 

0.12 0.20 0.44 0.12 0.20 0.44 0.12 0.20 0.44 0.12 0.20 0.44 

5 

    Электрическая мощность, МВт 

1.3 МПа, 
191

0
С 

95-70
0
С 1,421 1,153 0,704 7,107 5,767 3,522 14,213 11,534 7,044 42,640 34,601 21,131 

115-70
0
С 0,941 1,153 0,704 4,703 5,767 3,522 9,406 11,534 7,044 28,218 34,601 21,131 

130-70
0
С 0,705 0,869 0,704 3,527 4,345 3,522 7,055 8,691 7,044 21,164 26,072 21,131 

150-70
0
С 0,529 0,652 0,635 2,645 3,259 3,173 5,291 6,518 6,346 15,873 19,554 19,039 

1.3 МПа, 
250

0
С 

95-70
0
С 1,453 1,183 0,731 7,263 5,913 3,653 14,526 11,826 7,307 43,578 35,477 21,921 

115-70
0
С 0,961 1,183 0,731 4,806 5,913 3,653 9,613 11,826 7,307 28,839 35,477 21,921 

130-70
0
С 0,721 0,891 0,731 3,605 4,455 3,653 7,210 8,911 7,307 21,629 26,732 21,921 

150-70
0
С 0,541 0,668 0,658 2,704 3,342 3,292 5,407 6,683 6,584 16,222 20,049 19,751 

2.3 МПа, 
250

0
С 

95-70
0
С 1,808 1,545 1,106 9,040 7,727 5,532 18,081 15,455 11,065 54,242 46,364 33,194 

115-70
0
С 1,197 1,197 1,106 5,983 5,983 5,532 11,965 11,965 11,065 35,896 35,896 33,194 

130-70
0
С 0,897 1,165 1,106 4,487 5,823 5,532 8,974 11,645 11,065 26,922 34,936 33,194 

150-70
0
С 0,673 0,873 0,997 3,365 4,367 4,985 6,731 8,734 9,969 20,192 26,202 29,908 

3.4 МПа, 
435

0
С 

95-70
0
С 2,298 2,035 1,598 11,491 10,177 7,988 22,981 20,354 15,976 68,944 61,062 47,929 

115-70
0
С 1,521 2,035 1,598 7,604 10,177 7,988 15,208 20,354 15,976 45,625 61,062 47,929 

130-70
0
С 1,141 1,534 1,598 5,703 7,668 7,988 11,406 15,337 15,976 34,219 46,010 47,929 

150-70
0
С 0,855 1,150 1,439 4,277 5,751 7,197 8,555 11,503 14,395 25,664 34,508 43,184 

6 

    Электрическая мощность, МВт 

1.3 МПа, 
191

0
С 

95-70
0
С 1,421 1,153 0,704 7,107 5,767 3,522 14,213 11,534 7,044 42,640 34,601 21,131 

115-70
0
С 0,457 1,153 0,704 2,284 5,767 3,522 4,569 11,534 7,044 13,706 34,601 21,131 

130-70
0
С 0,112 0,287 0,704 0,559 1,436 3,522 1,119 2,872 7,044 3,357 8,616 21,131 

150-70
0
С работа невозможна работа невозможна работа невозможна работа невозможна 

1.3 МПа, 
250

0
С 

95-70
0
С 1,453 1,183 0,731 7,263 5,913 3,653 14,526 11,826 7,307 43,578 35,477 21,921 

115-70
0
С 0,638 1,183 0,731 3,192 5,913 3,653 6,384 11,826 7,307 19,153 35,477 21,921 

130-70
0
С 0,114 0,294 0,731 0,572 1,472 3,653 1,143 2,945 7,307 3,430 8,835 21,921 

150-70
0
С работа невозможна работа невозможна работа невозможна работа невозможна 

2.3 МПа, 
250

0
С 

95-70
0
С 1,808 1,545 1,106 9,040 7,727 5,532 18,081 15,455 11,065 54,242 46,364 33,194 

115-70
0
С 0,581 1,545 1,106 2,906 7,727 5,532 5,812 15,455 11,065 17,435 46,364 33,194 

130-70
0
С 0,142 0,385 1,106 0,712 1,924 5,532 1,423 3,849 11,065 4,270 11,546 33,194 

150-70
0
С работа невозможна работа невозможна работа невозможна работа невозможна 

3.4 МПа, 
435

0
С 

95-70
0
С 2,298 2,035 1,598 11,491 10,177 7,988 22,981 20,354 15,976 68,944 61,062 47,929 

115-70
0
С 0,739 2,035 1,598 3,693 10,177 7,988 7,387 20,354 15,976 22,161 61,062 47,929 

130-70
0
С 0,181 0,507 1,598 0,905 2,534 7,988 1,809 5,069 15,976 5,427 15,206 47,929 

150-70
0
С работа невозможна работа невозможна работа невозможна работа невозможна 

 


