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POSSIBILITIES ELECTRICITY PRODUCTION BY MEANS OF THE 

LOW-TEMPERATURE HEAT ENGINE ON C3H8 IN THE COOLING 

SYSTEM OF STEAM TURBINES TYPE К-1250-6,9/25 

The results of a study on the generation of electricity using a low-

temperature heat engine on C3H8 in the cooling system of steam turbines type К-

1250-6,9/25 in the winter period are presented. 

Keywords: steam turbine, cooling system, propane. 

Основная часть электроэнергии в настоящее время производится на 

тепловых электростанциях с использованием конденсационных паровых 

турбин. Наиболее мощные конденсационные паровые турбины (1000-1400 

МВт) применяются на атомных электростанциях (АЭС), где используется 

насыщенный пар достаточно низких параметров, что для достижения одной и 

той же единичной мощности на турбине по сравнению с перегретым паром 

требуется повышенный расход пара на всех режимах работы. 

Примером может служить одна из последних разработок компании 

ОАО «Турбоатом» – паровая турбина типа К-1250-6,9/25 (1250 МВт, 

параметры пара: давление 6,9 МПа и температура 284,8°С), которая 

спроектирована в первую очередь для энергоблоков АЭС и характеризуется 

значительным расходом пара в конденсатор равным около 975 кг/с, что при 

традиционном способе охлаждения требует до 45000 кг/с охлаждающей воды 

с затратами электрической мощности на циркуляционные насосы до 11,7 

МВт. Поэтому большинство крупных тепловых электростанций сооружаются 

непосредственно у источников водоснабжения (река, озеро, море) [1]. 

В последнее время экологические требования ужесточились настолько, 

что дальнейший рост мощностей теплоэлектростанций можно осуществлять 

либо за счет использования воздушных конденсаторов, либо ориентируясь на 

оборотные системы водоснабжения. Поэтому проводятся исследования и 

разработки новых систем охлаждения, в которых промежуточным 

теплоносителем вместо воды служит низкокипящее рабочее тело, которое 

испаряется в поверхностном конденсаторе паровой турбины, расширяется в 
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турбодетандере и конденсируется затем в охладительной башне, где теплота 

конденсации передается наружному воздуху. 

К примеру, в зимний период времени в конденсаторе паровой турбины 

типа К-1250-6,9/25 поддерживается низкое давление пара равное 5,0 кПа, что 

соответствует температуре насыщения в 32,87°С, а окружающая среда – 

прямой источник холода с допустимой температурой вплоть до минус 50°С. 

Имеющийся теплоперепад можно сработать с помощью 

низкотемпературного теплового двигателя (НТД) с замкнутым контуром 

циркуляции на сжиженном пропане C3H8. 

Способ работы низкотемпературного теплового двигателя на C3H8 

осуществляется следующим образом. Отработавший в паровой турбине 

влажный пар (10-12%) при давлении в 5,0 кПа охлаждается и конденсируется 

на поверхности конденсаторных трубок, внутри которых протекает 

охлаждающая жидкость. В качестве охлаждающей жидкости используется 

сжиженный пропан C3H8, который сжимают в насосе до давления 0,9-1,2 

МПа и направляют в конденсатор паровой турбины типа К-1250-6,9/25 для 

охлаждения отработавшего в турбине влажного пара. Конденсация 975 кг/с 

пара сопровождается выделением скрытой теплоты парообразования равного 

примерно 2082 МВт, которая отводится на нагрев и испарение сжиженного 

газа C3H8 до температуры перегретого газа в 28°С. Полученный перегретый 

газ C3H8 направляют в турбодетандер, где в процессе расширения газа 

происходит снижение его температуры и давления, а мощность на валу 

турбодетандера передается электрогенератору. После турбодетандера 

газообразный C3H8 направляют в конденсатор воздушного охлаждения, где в 

процессе охлаждения газообразного C3H8 ниже его температуры насыщения 

происходит процесс интенсивного сжижения и цикл повторяется [2]. 

На рис. 1, 2 представлены графики расчетных показателей по 

выработке (потреблению) полезной электрической мощности НТД и его 

эксергетической эффективности при осуществлении процесса охлаждения 
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паровых турбин типа К-1250-6,9/25 контуром циркуляции на C3H8 в 

зависимости от температуры наружного воздуха в зимний период времени. 

 

Рис. 1. Для турбин К-1250-6,9/25 с расходом пара в конденсатор 975 кг/с. 
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Рис. 2. Для турбин К-1250-6,9/25 с расходом пара в конденсатор 975 кг/с. 

Эксергетическая эффективность НТД (рис. 2) варьируется от 6,07% до 

23,05%. При этом использование низкотемпературного теплового двигателя с 

замкнутым контуром циркуляции на C3H8 в системе охлаждения 

конденсаторов паровых турбин типа К-1250-6,9/25 позволяет дополнительно 

вырабатывать электроэнергию на АЭС (рис. 1) в диапазоне температур 

окружающей среды от 268,15 К (-5°С) до 223,15 К (-50°С). 

Преимущество использования сжиженного пропана в качестве 

низкокипящего теплоносителя в системе охлаждения паровых турбин типа 

К-1250-6,9/25 определяется его термодинамическими свойствами – 

критической температурой равной 96,7°С и температурой насыщения при 

атмосферном давлении равной минус 42,11°С, что позволяет исключить 

проблемы создания вакуума и обеспечения прочности, и герметичности 

трубопроводов и арматуры. 

Таким образом, использование низкотемпературного теплового 

двигателя на C3H8 в составе конденсационной паровой турбины типа К-1250-

6,9/25 в зимний период времени с допустимым температурным перепадом в 
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38°С обеспечивает экономию расхода электроэнергии на собственные нужды 

станции и позволяет дополнительно вырабатывать электроэнергию до 

90 МВт без использования дополнительного топлива и без увеличения 

эмиссии вредных веществ. 
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