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ВВЕДЕНИЕ 

 

Зауральская ТЭЦ построена в 2004г. для снижения дефицита 

электрической мощности в Башкирском Зауралье и выработки тепловой 

энергии для отопления и горячего водоснабжения г. Сибая с целью разгрузки 

существующего источника тепла – котельной ООО «Сибайская тепловая 

компания» (ООО «СТК»), а также для полного покрытия нагрузок по 

горячему водоснабжению г.Сибай в летний период. 

С 2010 года в состав Зауральской ТЭЦ входят следующие 

обособленные подразделения: 

 1.Абдулкаримовская мГЭС - установленная мощность 0,3 МВт. 

 2.Таналыкская мГЭС – установленная мощность 0,05 МВт. 

При реализации проекта в состав ЗуТЭЦ будет входить: 

- котельный цех в составе четырех котлов Е-50-140ГМ суммарной 

тепловой мощностью 576,14 ГДж/ч; 

- газотурбинная энергетическая установка ГТЭС-16ПА электрической 

мощностью 16 МВт с водогрейным котлом-утилизатором мощностью 84,58 

ГДж/ч; 

- два машинных зала с шестью установленными 4-тактными газовыми 

моторами австрийской фирмы «Jenbacher» с 20 цилиндрами, расположенные 

под углом 60о друг к другу, с водяным охлаждением и нагнетанием 

газовоздушной смеси  в турбонагнетателе, с генераторами 6,3 кВ, 

номинальной мощностью по 2,492 МВт каждый;  

- насосно-подогревательная установка, предназначенная  для передачи 

тепла, полученного охлаждающей водой в теплообменниках ГПА 

(внутренний контур) в тепловые сети г. Сибая (наружный контур). 

Для выдачи тепловой мощности предусмотрены : 

-насосно-подогревательная установка (тепловой пункт) в составе 

ЗуТЭЦ; 

-тепловой пункт на наружных тепловых сетях; 

-теплопроводы, связывающие ЗуТЭЦ с тепловым пунктом. 

Установленные котлы Е-50-140ГМ и КУ ГТУ работают на отдельный 

тепловой контур. Прямой и обратный трубопроводы сетевой воды теплового 

контура соединяются с соответствующими трубопроводами прямой и 

обратной сетевой воды существующей части ЗуТЭЦ для возможности 

параллельной работы. Выдача тепловой энергии производится по 

существующей тепломагистрали ЗуТЭЦ. 

Для циркуляции теплоносителя предусмотрены 3 сетевых насоса (один 

летний и 2 зимних) с электродвигателями 6 кВ. Между трубопроводами 

прямой и обратной сетевой воды предусмотрена перемычка для возможности 

осуществления циркуляции внутреннего контура и проведения 

гидравлических испытаний в тепловой сети. Обеспечение собственных нужд 

котельного цеха в электроэнергии производится посредством 

распределительно устройства собственных нужд РУСН-6кВ. 
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Газотурбинная установка ГТЭС-16ПА блочно-транспортабельная, в 

контейнерном исполнении. 

ГТЭС размещается для эксплуатации на открытой площадке на 

подготовленном фундаменте. 

ГТЭС снабжена котлом-утилизатором для наиболее полного 

использования тепла уходящих газов. 

Тип котла-утилизатора - водогрейный, открытого типа, без 

дополнительного сжигания топлива, вертикальной компоновки с байпасным 

каналом и дымовой трубой. Байпасный канал позволяет осуществлять 

плавное от 0 до 100 % байпасирование по дымовым газам. 

Схема водоподготовки (докотловой обработки воды) выполнена с 

учетом качества исходной воды с установкой вихревых или вакуумных 

деаэраторов согласно ГОСТ 16860-87. Качество воды после 

водоподготовительной установки соответствует ПТЭ, РД 24.031.120-91 и 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества». 

Водоподготовительная установка рассчитана на производительность до 

120 т/ч. Также проектом предусмотрена установка баков аккумуляторов 

запаса подпиточной воды вместимостью 2х1000 м3. 

Хозяйство резервного жидкого топлива предназначено для обеспечения 

непрерывной работы котлов Е-50-140ГМ в случае прекращения подачи газа к 

горелкам. 

В качестве резервного жидкого топлива выбрано средство «Универсин 

С» ТУ 38.1011142-88. 

Для обеспечения беспрерывной подачи топлива к котлам 

предусматривается система подогрева и рециркуляции топлива. 

В состав хозяйства резервного жидкого топлива входит: 

- склад резервного жидкого топлива; 

- насосная резервного жидкого топлива; 

- система подогрева резервного жидкого топлива; 

- система подачи и рециркуляции жидкого топлива. 
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1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОСНОВНОГО И 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗАУРАЛЬСКОЙ ТЭЦ 

 

В настоящее время вокруг г.Сибай ведется постройка многоэтажных 

зданий, а также частного сектора. Проект предусматривает полное покрытие 

нужд в тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения жителей 

города. 

1.1. Исходные данные 

 

Исходными данными служат максимальная отопительная нагрузка 

согласно «Режимной карты работы тепловых сетей» QT = 772 ГДж/ч.  

Температурный график тепловой сети 130/70. Основное топливо-газ,  

резервное- заменитель мазута «Универсин С». 

Следует рассмотреть 2 варианта возможного оборудования: 

1) Установка двух водогрейных котлов Е-50-140ГМ, двух ГПА Jenbacher и 

одной ГТЭС-16ПА. 

2) Установка двух водогрейных котлов Ferroli, двух ГПА Caterpillar G3612 и 

одной ГТЭ-16 GE Oil&Gas (Nuovo Pignone S.p.A.) 

А также обосновать выбор основного и вспомогательного 

оборудования: водогрейных котлов, газотурбинной электростанции, ГПА, 

деаэратора, питательных насосов, сортамента трубопроводов сетевой воды,  

питательных трубопроводов. Обосновать выбор оборудования для 

топливного хозяйства, сортамента трубопроводов подачи резервного топлива 

и газопровода. 

 

1.2 Обоснование выбора основного оборудования  

 

В таблице 1.1 приведены данные по расходу сетевой воды и 

температурному графику работы основного оборудования ЗуТЭЦ. 

 
 Таблица  1.1 - Расход сетевой воды и температурный график работы основного 

оборудования ЗуТЭЦ 

Оборудование 

Количество 

оборудования 

шт.  

Расход сетевой 

воды 

максимальный, 

Dmax  т/ч 

Температурный 

график С/С  

Котел водогрейный Е-50-140ГМ  4 550 147/70 

Котел водогрейный Ferroli  4 618 150/70 

ГПА Jenbacher  6 80 114/70 

ГПА Caterpillar G3612 6 85 120/70 

ГТЭС-16ПА (КУВ-24-114) 1 450 100/55 

ГТУ-16 «Ладога» 1 430 105/60 

 

Определим  располагаемую тепловую мощность ТЭЦ: 

,64
ðàñï
ãòýñ 

Q
ðàñï
ãïà

Q
ðàñï
êîò

Q
ðàñï

Ò
Q                         (1.1) 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

10 

 

140100.62.2016.074.26 ПЗ 

где первый вариант возможного оборудования  
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второй вариант возможного оборудования 
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тогда, в соответствии с формулой (1.1) первый вариант 

. ÃÄæ/÷àñ4,8828,8474,1463,1774  
ðàñï

Ò
Q                (1.8) 

 

второй вариант 

. ÃÄæ/÷àñ82,101502,818,1762074  
ðàñï

Ò
Q                (1.9) 

Таким образом, располагаемая тепловая мощность обоих вариантов 

компоновки основного оборудования вместе с существующим 

оборудованием ТЭЦ способна покрыть максимум теплового потребления 

города Сибай в полном объеме, но по результатам расчетов капитальных и 

текущих затрат экономически эффективнее использовать первый вариант с 

установкой двух водогрейных котлов Е-50-140ГМ, шести ГПА Jenbacher и 

одной ГТЭС-16ПА. 

 

1.3 Определение режимов работы теплосети 

 

Для регулирования отпуска тепла с сетевой водой существуют 

следующие способы [1]:  
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а) Количество отпускаемого тепла регулируется изменением 

температуры сетевой воды при постоянном ее расходе; 

б) Количество отпускаемого тепла регулируется изменением расхода 

сетевой воды при постоянной ее температуре; 

в) Комбинированный, когда количество отпускаемого тепла 

регулируется одновременно изменением расхода сетевой воды и 

температуры. 

ЗуТЭЦ работает по тепловому графику 130/70, когда при 

максимальном отпуске тепла температура обратной сетевой воды равна 700С, 

а прямой 130 0С. 

Тогда при температурном графике 130/70 расход сетевой воды равен 

.ò/÷4,3073
70130187,4

61077270130
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(1.10) 

 

Определим необходимый расход сетевой воды на единицу каждого 

вида основного оборудования, зная их долю в общей выработке тепловой 

энергии  и  тепловые графики 
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Тогда тепловая мощность на единицу каждого вида оборудования 

составляет 

 

ÃÄæ/÷;12,15570147187,413,48170147  )()(
p

Ñêîò
ñ.â.

D
êîò

Q 
 
(1.14) 

 

; ÃÄæ/÷89,1270114187,499,6970114
..

 )()(
p

Ñãïà
âñ

D
ãïà

Q 
   

(1.15) 

ÃÄæ/÷77,6655100187,438,35355100  )()(
p

Ñãòýñ
ñ.â

D
ãòýñ

Q 
 
(1.16) 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

12 

 

140100.62.2016.074.26 ПЗ 

Таким образом, запас по сетевой воде и тепловой мощности на единицу 

каждого вида оборудования относительно максимально возможного  

составляет 
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что позволяет перераспределять тепловую нагрузку между оборудованием на 

режиме максимальной отопительной нагрузки. 

Запас тепловой мощности ТЭЦ составляет 
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(1.23) 

1.4 Обоснование выбора вспомогательного оборудования 

1.4.1 Выбор сетевых насосов 

 

Обратная сетевая вода по трубопроводу Ду 500, возвращаемая от 

потребителей, разделяется на два потока. Первый поток подается на ГПА-6 

шт, второй - подается на основные сетевые насосы расширяемой части. 

После насосов сетевая вода направляется на водогрейные котлы и котел - 

утилизатор ГТУ, после которых подается в теплосеть и на собственные 

нужды котельной. 

Максимальный расход сетевой воды через один котел Е-50-140ГМ  

составляет 550 т/ч. 

Суммарный расход котельного цеха составит 

 

 ò/÷.22005504   
êîò

D
                                

(1.24) 

 

На Зауральской ТЭЦ  в качестве сетевых насосов приняты следующие: 
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— для зимнего и переходного периода — два насоса типа 1Д-1250-

125а, производительностью 1150 м3/ч, напором 102 м (1 — рабочий, 1 — 

резервный), что обеспечивает максимальный расход; 

— для летнего периода один насос типа Д6ЗО-90а, 

производительностью 550 м3/ч, напором 74 м с частотным регулированием. 

Для поддержания температуры теплоносителя на входе в котлы, равной 

700С, предусмотрена система рециркуляции, включающая три типа НКУ -

140Ма производительностью 150 м3/ч и напором 35 м и регулирующий 

клапан. При снижении температуры на входе в котлы ниже 700С 

рециркуляционным насосом из трубопровода Т1 в трубопровод Т2 подается 

горячая прямая вода, которая, смешиваясь с обратной сетевой водой, 

обеспечивает заданную температуру на входе   в водогрейные котлы и   котел 

- утилизатор. 

Регулирование температуры прямой сетевой воды осуществляется 

путем подмешивания обратной сетевой воды в трубопровод прямой сетевой 

воды через регулирующий клапан. 

 

1.4.2 Выбор деаэратора 

 

Система теплоснабжения г. Сибай смешанная, частично открытая, 

подпитка системы принята в размере 85 т/ч. Подготовка подпиточной воды    

осуществляется    следующим    образом: исходная   водопроводная вода 

подогревается до 50° С в теплообменниках пластинчатого типа фирмы ЗАО 

"Ридан". Для стабилизационной (коррекционной) обработки подпиточной 

воды в трубопровод после теплообменников осуществляется ввод 

антинакипина Акварезалт-1040. Обработанная вода поступает на деаэраторы, 

где догревается до 70° С, деаэрируется и направляется в баки запаса. 

Греющей средой является вода, подаваемая с коллектора прямой сетевой 

воды от водогрейных котлов и КУВ. После теплообменника охлажденная 

греющая вода возвращается в коллектор обратной сетевой воды котельной.  

В таблице 1.2 приведены типы деаэраторов, используемых на ТЭЦ [2]. 

 
 Таблица 1.2 – типы деаэраторов 

Обозначение Тип Давление, 

МПа 

Температура,

С 

Применение 

ДВ Вакуумный 0,0075-0,05 40-80 Подпиточная вода 

тепловых сетей, вода в 

тракте химической 

водоподготовки 

ДА Атмосферный 0,11-0,13 102-107 Добавочная вода ТЭС, 

питательная вода 

испарителей, подпиточная 

вода тепловых сетей 

ДП Повышенного 

давления 

0,6-0,7 

Реже 0,8-

1,2 

158-167 

170-188 

Питательная вода 

энергетических котлов с 

начальным давлением пара 

от 9,8 МПа и выше 
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Для заданных условий возможно использование вакуумного 

деаэратора. 

Принят центробежно-вихревой деаэратор типа ДЦВ-120-01 

конструкции Б.А.Зимина производительностью 120 м3/ч. В качестве греющей 

воды используется прямая сетевая вода с коллектора котлов.  

Деаэрированная вода через промежуточный бак объемом 5 м3 

собирается в двух баках аккумуляторах объемом по 1000 м3, откуда 

подпиточными насосами подается в коллектор обратной сетевой воды 

котельной. 

 

1.4.3 Оборудование топливного хозяйства 

 

Согласно задания, удельный расход топлива на производство тепловой 

энергии составляет 36,1 кг у.т./ГДж, на производство электроэнергии  –      

213 г у.т./кВтч. Тогда часовой расход условного топлива составит 

 

 ò.ó.ò/÷.4634952302137721,36 , ,Ný
ó
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(1.25) 

Переведем в объем натурального топлива (природного газа) с 

калорийностью 8000 Ккал /нм3 
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Согласно режимной карты ГРП ЗуТЭЦ, пропускная способность ГРП 

составляет 70250 нм3/ч, что является достаточным, для режима 

максимальной нагрузки. 

Из формулы: 

 

2211
VPVP 

                                               
(1.27) 

 

где Р1 – давление газа, соответствующее нормальному давлению газа при 

определении объемов газа в нм3 (нормальных кубических метров) и  равное 

Р1 =760 мм рт.ст.; V1 – расход газа, необходимого для ЗуТЭЦ с давлением Р1 

=760 мм рт.ст. и t = 0С; Р2 – рабочее давление газа, подаваемого в котельный 

цех. Принимаем рабочее давление газа в газопроводе 0,35 ати, что 

соответствует абсолютному давлению 

 

ðò.ñò. ìì 0699367353501
2

,,),(P 
                            

(1.28) 

 

V2 – расход транспортируемого  с рабочим давлением газа в м3/ч 
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Определяем диаметр газопровода от ГРП 

 

,
ωπ
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(1.30) 

 

где   - скорость газа в газопроводе. Скорость газа может варьироваться в 

широком диапазоне, так как потери давления в газопроводах незначительны 

по сравнению с принудительным снижением давления газа в ГРП. Чем выше 

скорость, тем меньше диаметр газопровода, а следовательно, и его 

стоимость. Но при больших скоростях газопровод сильно «шумит», что 

создает неудобства при эксплуатации станции. 

Примем скорость газа 30 м/с [1], тогда 
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(1.31) 

 

Принят газопровод  для горючих газов (P < 1,6 МПа, t < 200 С) из 

марки стали 17ГС  219x5. 

Определим емкости резервуаров для резервного топлива.  

В качестве резервного топлива на ЗуТЭЦ применяется заменитель 

мазута «Универсин С». 
 

Таблица 1.3 – характеристики топлива «Универсин С» 

№ п/п Показатели  Норма 

1 Вязкость при 50С, в пределах  1,3-3,0 

2 Температура застывания,С, не выше - 40 

3 Температура вспышки,С, не ниже  80 

4 Массовая доля воды, %,не более 0,5 

5 Низшая теплота сгорания, Ккал/кг 5600 

6 Плотность при 20С, кг/м3 890 

 

Суточный расход резервного топлива 
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На Зауральской ТЭЦ в качестве резервуаров резервного топлива 

приняты два резервуара емкостью 1000 м3, что обеспечит работу станции в 

режиме максимальной тепловой нагрузки более чем на трое суток. 

 

1.5  Работа ЗуТЭЦ в период летнего снижения нагрузки 

 

Режим работы  ТЭЦ  – базовый по электрическому графику 

энергосистемы.  График работы тепловой сети  75/40. 

Средняя вырабатывая электрическая мощность 12 МВт, тепловая-41,87 

ГДж/ч для нужд горячего водоснабжения. 

Рассмотрим два крайних возможных варианта работы электростанции: 

1)  ГТЭС-16ПА находится в работе, ГПА остановлены. 

Согласно режимной карте котла-утилизатора КУВ-24-114, при режиме 

работы ГТЭС-16ПА с мощностью 11 МВт, располагаемая тепловая мощность 

котла-утилизатора составляет 63,64 ГДж/ч, что превышает необходимую на 

21,77  ГДж/ч. 

2) ГПА находятся в работе, ГТЭС-16ПА остановлена. 

Для выработки заданной электрической мощности необходима работа 

пяти ГПА, располагаемая тепловая мощность при  этом составляет 73,7 

ГДж/ч, что превышает необходимую на 31,83 ГДж/ч. 

На обоих режимах работы располагаемая тепловая мощность больше 

необходимой, но в первом случае разница этих величин меньше и потому на 

ЗуТЭЦ в летний период отдается предпочтение работе ГТУ. 

При этом необходимо отметить, что порядка 30% тепловой энергии 

уходящих газов с температурой 420 С не будет использовано. В этом случае 

можно предложить использование в тепловой схеме паровой турбины на  

низкотемпературном кипящем теле или паровой турбины на  водяном паре 

низких начальных параметров. Данный вопрос требует более детального 

рассмотрения и технико-экономического обоснования. 
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2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Проект ТЭЦ города Сибай разработан ООО «Башкирская 

Генерирующая Компания» в соответствии с техническими условиями №04-

03/2724 от 10.12.2001, выданных Муниципальным Унитарным Предприятием 

(МУП) «Теплосеть» г. Сибай. Согласно данным технических  условий, 

необходимо построить новый источник тепла с целью разгрузки 

существующего – ООО «СТК». 

Теплоносителем является перегретая вода со следующими 

параметрами: 

-Температура в подающем трубопроводе 130 С; 

-Температура в обратном трубопроводе 70 C; 

-Давление в подающем трубопроводе в точке подключения 6,5 кгс/см2; 

-Давление в обратном трубопроводе в точке подключения 5,0 кгс/см2; 

Основными нормативными документами при проектировании, выборе 

основного и вспомогательного оборудования послужили: ГОСТ 16860-87, РД 

24.031.120-91, 41-02-2003 «Тепловые сети», ВНТП-81 «Нормы 

технологического проектирования тепловых электрических станций», ГОСТ 

15150-69, ГОСТ15150. 

Для написания раздела «КИПиА» использовался учебник для 

студентов вузов Плетнева Г.П. «Автоматизация технологических процессов и 

производства в теплоэнергетике». Данный раздел выполнен в соответствии 

со СНиП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов. 

Экономический раздел выполнялся по учебному пособию 

«Производственный менеджмент в энергетике предприятия» Алабугина А.А, 

данные по ценам материала были взяты с официальных сайтов заводов-

изготовителей.  

Основным нормативным документом для написания раздела 

«Безопасность жизнедеятельности» стал приказ Минтруда России от 

17.08.2015 № 551н «Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации тепловых энергоустановок» Кроме того в выпускном 

квалификационном проекте использовались различные материалы и статьи 

из электронных источников. 
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3. СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В области промышленного использования газотурбинных технологий 

Россия значительно отстала от передовых стран мира. 

В настоящее время отечественная промышленность столкнулась с 

конкуренцией иностранных фирм и корпораций. Для замены оборудования 

электростанций организован экономический консорциум, включающий 

ведущие энергомашиностроительные и металлургические фирмы Западной 

Европы. Опыт отечественной энергетики показывает, что все большее число 

генерирующих компаний предпочитает проводить модернизацию и 

реконструкцию своих объектов с привлечением иностранных капиталов, 

специалистов и оборудования. 

В связи с санкциями, которые вводят против нашей страны Америка и 

Европа, в энергетике необходимо смотреть в сторону наших отечественных 

производителей. 

Привлечение иностранных капиталов, специалистов и оборудования  

связано с различными особенностями: технологией производства агрегатов и 

их частей, стоимостью их изготовления, строительства, обслуживания и 

ремонта, особенностями эксплуатации турбин. 

Выбор конструкции турбины при разных мощностях и давлении в 

конденсаторе позволяет изготовлять большую серию турбин из набора 

цилиндров одинаковых или отличающихся лишь высотой лопаток. В 

настоящее время при острой конкуренции это очень важно, так как это 

существенно уменьшает продолжительность от начала выполнения заказа до 

ввода в коммерческую эксплуатацию. Это, в частности, подчеркивается и в 

зарубежных публикациях, посвященных специфике энергомашиностроения в 

рыночных условиях. 

Проведем сравнение ГТУ отечественного и зарубежного производства 

в виде таблицы, в которой представим их технические характеристики. 

 
Таблица 3.1 – Технические характеристики ГТУ. 

Параметры ГТЭС-16ПА Пермский 

Моторный Завод 

ГТЭ-16 GE Oil&Gas 

(Nuovo Pignone S.p.A.) 

Мощность на клеммах генератора, МВт 16,3 16,0 

КПД электрический, % 34,8 35,86 

Расход уходящих газов, кг/с 56,2 54,3 

Температура уходящих газов, С 481 490 

  

По таблице видно, что ГТУ Пермского Моторного Завода имеет 

приблизительно одинаковые значения с ГТУ Итальянской фирмы, но 

стоимость второго значительно больше, что делает отечественный аналог 

более привлекательным для данного проекта. 
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4. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ СХЕМА ТЭЦ 

 

Обратная сетевая вода по трубопроводу Ду 500, возвращаемая от 

потребителей, разделяется на два потока. Первый поток подается на ГПА-6 

шт, второй - подается на основные сетевые насосы расширяемой части. 

После насосов сетевая вода направляется на водогрейные котлы и котел - 

утилизатор ГТУ, после которых подается в теплосеть и на собственные 

нужды котельной. 

Собственные нужды котельной составляют: 

- подогрев исходной воды перед деаэратором; 

- подача греющего теплоносителя в деаэратор; 

- отопление, вентиляция и ГВС здания расширяемой части ЗуТЭЦ; 

- подогрев резервного топлива; 

- подогрев воздуха, подаваемого для горения на водогрейные котлы. 

Теплоснабжение потребителей предусматривается по температурному 

графику 130/70°С в точке врезки в ТП-18, в неотопительный период 

75°С/40°С (для горячего водоснабжения). Схема горячего водоснабжения 

частично открытая. 

В качестве сетевых насосов приняты следующие: 

— для зимнего и переходного периода — два насоса типа 1Д — 1250 

— 125а, производительностью 1150 м3/ч, напором 102 м (1 — рабочий, 1 — 

резервный); 

— для летнего периода один насос типа Д6ЗО — 90а, 

производительностью 550 м3/ч, напором 74 м с частотным регулированием. 

Отпуск тепла в сеть в отопительный период с учетом обеспечения 

теплом собственных нужд ЗУТЭЦ и потерь тепла в теплообменниках 

составляет— 19,6 Гкал/ч. Расход сетевой воды, пропускаемый через ГПА —

480 т/ч, ГПА работают по температурному графику 114/70 °С 

Расход воды, циркулирующей в котельной, в переходный и летний 

режимы, превышает расход сетевой воды, проходящей через работающие 

водогрейные котлы и котел-утилизатор. Оставшаяся часть сетевой воды 

перепускается по перемычке через клапан-регулятор перепуска. При 

отключении одного из водогрейных котлов или котла-утилизатора давление 

перед клапаном повышается, он открывается и перепускает часть сетевой 

воды из обратного трубопровода Т2 в прямой трубопровод Т1. При работе 

двух водогрейных котлов и котла-утилизатора одновременно   клапан   

находится   в   закрытом   положении. 

Для деаэрации подпиточной воды теплосети устанавливается 

деаэрационная установка вакуумного типа ДЦВ-120-01 

производительностью 120 м3/ч. Капельный диспергатор - вторая ступень 

деаэрации. Исходная вода подается в бак - газоотделитель (рабочей воды). 

Насосами рабочей воды Grundfos NK 80-200/211 производительностью 

213 м3/ч и напором 53,6 м вода из бака-газоотделителя емкостью 25 м3 

разделяется на два потока: первый направляется на подогреватель исходной 
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воды, второй направляется на водоструйный эжектор и охладитель выпара. 

Деаэрированная вода стекает в промежуточный бак емкостью 5 м3. 

Перекачивающим насосом Grundfos NK 65-200/198 

производительностью 117 м3/ч и напором 46,7 м деаэрированная вода 

закачивается в баки-аккумуляторы. 

Для открытой системы теплоснабжения предусматривается установка 

двух баков- аккумуляторов деаэрированной подпиточной воды объемом по 

1000 м3 согласно п 6.19-6,21 (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»). 

Для подпитки теплосети устанавливаются два подпиточных насоса 

типа К150-125-315 производительностью 200 м3/ч и напором 32 м, в т.ч. один 

- резервный. 

В проекте предусматривается дополнительная аварийная подпитка 

тепловых сетей необработанной водой в размере 2% от объема воды в 

трубопроводах теплосетей (ВНТП-81 «Нормы технологического 

проектирования тепловых электрических станций»): 

 

.ì130
100

2
6500 3 

                                       
(4.1) 

 В связи с этим устанавливается 1 насос аварийной подпитки теплосети 

типа К150-125-315 подачей 200 м3/ч и напором 32 м. 

Для осуществления циркуляции внутреннего контура и проведения 

гидравлических испытаний в тепловой сети предусмотрена перемычка между 

трубопроводами прямой и обратной сетевой воды и задвижки. 

 

4.1. ГТЭС-16ПА 

 

Газотурбинная электростанция ГТЭС-16ПА предназначена для 

выработки переменного трехфазного тока напряжением 6,3 кВ при 

автономной (на изолированную сеть) или параллельной работе с другими 

электростанциями. ГТЭС входит в состав теплоэлектростанции и 

подключается к общей энергосистеме большой мощности. Выходное 

устройство ГТЭС соединено с газоотводящей системой, оборудованной 

котлом-утилизатором. 

ГТЭС представляет собой комплекс, состоящий из газотурбинной 

установки ГТЭ-16ПА, турбогенератора Т-16-2РУХЛ3, оборудования и 

систем, обеспечивающих их работу и безопасность эксплуатации 

электростанции. Составные части ГТЭС и оборудование систем размещены в 

специальных блоках. Основные технические данные ГТЭС-16ПА приведены 

в таблице 4.1 [18]. 

 
Таблица 4.1 – основные технические данные ГТЭС-16ПА 

Условное обозначение электростанции ГТЭС-16ПА 
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Продолжение таблица 4.1 

Тип электростанции газотурбинная, блочно-

транспортабельная, с воздушной 

системой охлаждения, одноагрегатная 

Вид климатического исполнения электростанции УХЛ по ГОСТ 15150-69 

Параметры атмосферного воздуха в пределах: 

-температуры, С 

-относительной влажности, при tатм = 25 С,% 

-барометрического давления, кПа (мм.рт.ст) 

 

от -60 до +45 

до 100 

84-107 (630-800) 

Тип генераторного тока Трехфазный, синхронный 

Условное обозначение Т-16-2РУХЛЗ 

Тип привода генератора Газотурбинная установка ГТЭ-16ПА 

Тим вырабатываемого тока Переменный, трехфазный 

Номинальные параметры на клеммах генератора: 

-электрическая мощность, МВт 

-линейное напряжение, кВ 

-частота, Гц 

-коэффициент мощности, cos 

 

16 

6,3 

50 

0,8 

Номинальная частота вращения вала ротора 

генератора на установившихся режимах, об/мин 

3000 

Номинальная располагаемая тепловая мощность 

на выхлопе при снижении температуры газов 

после котла-утилизатора до 110С (расчетная), 

Гкал/ч  

20,2 

Номинальный коэффициент использования тепла 

топлива, % 

86,9 

Топливный газ для двигателя  Природный газ по ГОСТ 5542-87 или 

ОСТ 51.40-93 

Расход топлива (для справок), кг/ч: 

-на номинальном режиме (при tвх= 15С, Pатм = 

760 мм.рт.ст) 

 

3283 

-на максимальном режиме (при tвх = -6С, Ратм = 

760 мм.рт.ст) 

3779 

 

4.1.1. Условия работы, требования, предъявляемые к турбине ГТЭС-

16ПА 

 

При технической эксплуатации ГТЭС персонал должен  соблюдать 

правила безопасности, указанные в следующих документах [18]: 

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской федерации»; 

- «Правила безопасности систем газораспределения и систем 

газопотребления» ПБ 12-529-03; 

- инструкции по охране труда и технике безопасности, соответствующие 

выполняемым работам и действующие на Зауральской ТЭЦ. 

Каждую конкретную работу на ГТЭС должны проводить лица, 

специально обученные и аттестованные для выполнения данных работ. 
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Ответственность за допуск к работам на ГТЭС неаттестованного персонала 

несёт администрация Зауральской ТЭЦ. 

При техническом обслуживании, проверках и регулировках ГТЭС, 

использовать  инструмент, приспособления, контрольно-измерительную и 

проверочную аппаратуру, поставленные для этого изготовителем ГТЭС. 

Инструмент, приспособления, аппаратура указанны в соответствующих 

разделах РЭ.  При обслуживании ГТЭС запрещается применение 

оборудования и инструментов, дающих искрение. Пользоваться 

инструментом со специальным покрытием из цветного металла, не дающим 

при ударе искры. 

Монтажные работы и техническое обслуживание ГТЭС выполнять 

только при отсутствии избыточного давления в подводящих магистралях 

топливного газа. До начала работы убедиться в закрытом положении всех 

кранов подачи топливного газа к двигателю и отсутствии загазованности 

воздуха в блоке двигателя и отсеке агрегатов САУ электростанции. 

Для сохранения герметичности в соединениях трубопроводов, 

использовать только штатные крепежные детали, уплотнения и контрящие 

элементы, поставляемые в составе ЗИП. Запрещается повторное 

использование контровочных шайб, шплинтов, пластинчатых замков, 

проволоки и резиновых уплотнительных колец. 

Запрещается подтяжка соединений трубопроводов, находящихся под 

давлением. 

Запрещается проверка герметичности и подогрев газопроводов, 

маслопроводов, арматуры и агрегатов ГТЭС открытым пламенем. 

Запрещается хранить в блоках ГТЭС легковоспламеняющиеся 

материалы, ветошь. Выполнять монтаж и техническое обслуживание ГТЭС 

на площадках, загрязненных горюче-смазочными материалами. 

Для предотвращения поражения персонала электрическим током 

соблюдать следующие правила: 

-к проведению работ с электрооборудованием станции допускаются 

специалисты, имеющие квалификационную группу по электробезопасности 

не ниже IV; 

-осмотр и ремонт электрооборудования только после отключения его 

от источников питания; 

-перед всеми работами с электрическими цепями, подключенными к 

системе бесперебойного питания, необходимо отключать входные и 

выходные выключатели СБП; 

- необходимо проверять состояние кабельных вводов и выводов, 

заземляющих проводников и изоляции оборудования, защиту от молний и 

заземление электростанции в целом; 

-изоляция, защитные крышки и кожухи электропроводки и агрегатов, 

находящихся под напряжением, должны иметь заданное электрическое 

сопротивление и обеспечивать защиту персонала от поражения током, 

препятствуя замыканию проводников на токопроводящие детали; 
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-при техническом обслуживании ГТЭС и её систем необходимо  

использовать соответствующие защитные средства: 

а) диэлектрическе перчатки и коврики; 

б) боты; 

в) индикаторы и указатели напряжения; 

-нельзя допускать к работе неисправное электрооборудование ГТЭС; 

-для осмотра ГТЭС и ее систем необходимо использовать 

осветительные приборы с напряжением питания не более 36 В во 

взрывозащищенном исполнении; 

- необходимо выполнять действия согласно предупреждающим 

надписям в месте установки силовых потребителей. 

Регламент технического обслуживания является основным 

документом, определяющим объем и периодичность выполнения работ по 

техническому обслуживанию газотурбинной установки ГТЭ-16ПА. 

Техническое обслуживание ГТЭС должен проводить персонал, 

прошедший соответствующее обучение и имеющий допуск к обслуживанию 

ГТЭС данного типа. Обслуживающий персонал несет ответственность за 

полноту и качество выполняемых работ. 

Объем работ по видам технического обслуживания указан в 

соответствующих разделах Регламента. 

При выполнении технического обслуживания ГТЭС необходимо строго 

соблюдать требования мер безопасности. 

При выполнении любого вида технического обслуживания ГТЭС  

необходимо устранить все неисправности, выявленные как в процессе 

эксплуатации, так и при техническом обслуживании. 

Все монтажные работы при техническом обслуживании ГТЭС 

необходимо выполнять в строгом соответствии с требованиями, 

изложенными в РЭ. 

Регламентом предусмотрено следующее техническое обслуживание 

(ТО): 

- Оперативное ТО – проводится персоналом Зауральской ТЭЦ; 

- Периодическое ТО – проводится специалистами ОАО 

«Авиадвигатель»; 

- ТО после особых случаев эксплуатации – проводится персоналом 

ОАО «Авиадвигатель, Зауральской ТЭЦ; 

- ТО при длительных перерывах в эксплуатации – проводится 

персоналом Зауральской ТЭЦ; 

- ТО календарное – проводится персоналом Зауральской ТЭЦ. 

При эксплуатации электростанции оператор обязан вести оперативный 

журнал, в котором записываются: 

- все работы по обслуживанию и эксплуатации ГТЭС: 

а) подготовку к пуску; 

б) холодные прокрутки; 

в) пуски;  

г) остановы; 
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д) проверки,  устранения замечаний в работе; 

- о каждом посещении входной камеры, проведении в ней работ и 

соблюдении требований по чистоте; 

- наработку на режимах до номинального включительно; 

- наработку на режиме «Максимальный»; 

- суммарную наработку на всех режимах за смену и с начала 

эксплуатации (в том числе в эквивалентных часах), перед каждым ТО и после 

вынужденного или экстренного останова (по нарастающему итогу); 

- количество пусков ГТЭС; 

- количество запусков двигателя; 

- результаты наружного осмотра работающей ГТЭС. 

Запись и контроль параметров выполняется сразу после пуска и выхода 

на режим нагрузки. При дальнейшей работе через два часа, не более, после 

предыдущего измерения. 

Наружный осмотр ГТЭС выполняется не реже двух раз в смену. 

После выполнения монтажных или ремонтных работ на магистрали 

топливного газа выполняется продувка подводящей газовой магистрали. 

После завершения монтажных работ или капитального ремонта ГТЭС 

выполняется тщательная уборка пылесосом внутри блока воздухоочистки, 

воздуховода, входной камеры и внутри блока двигателя 

 

4.1.2. Тепловой расчет газотурбинной электростанции ГТЭС-16ПА 
 

Газотурбинная электростанция ГТЭС-16ПА предназначена для 

выработки переменного трехфазного тока напряжением 6,3 кВ при 

автономной (на изолированную сеть) или параллельной работе с другими 

электростанциями в условиях умеренного и холодного климата и может быть 

использована в качестве основного или резервного источника 

электроэнергии и для покрытия пиковых нагрузок. ГТЭС входит в состав 

теплоэлектростанции и подключается к общей энергосистеме большой 

мощности. Выходное устройство ГТЭС соединено с газоотводящей системой 

заказчика, оборудованной котлом-утилизатором. 

ГТЭС представляет собой комплекс, состоящий из газотурбинной 

установки ГТЭ-16ПА, турбогенератора Т-16-2РУХЛ3, оборудования и 

систем, обеспечивающих их работу и безопасность эксплуатации 

электростанции. Составные части ГТЭС и оборудование систем размещены в 

специальных блоках. 

ГТЭС-16ПА предназначена для выработки электрической и тепловой 

энергии. На ГТЭС-16ПА установлена газовая турбина ГТЭ-16ПА на базе 

двигателя ПС-90ЭУ-16А и котел-утилизатор КУВ-24-114. 

 Газовая турбина ГТЭС-16ПА имеет следующие расчетные 

характеристики при следующих условиях эксплуатации [18]: 

давление атмосферного воздуха 0,1013 МПа (760 мм.рт.ст); 

температура воздуха на входе в двигатель +15 ºC; 

-   электрическая мощность:  
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а) номинальная  -   16 МВт; 

б) максимальная при tвх = -6ºC - 19,2 МВт;  

-расход топлива:  

а) на номинальном режиме (при Qр
н = 50068 кДж/кг) – 3300 кг/ч; 

б) на максимальном режиме (при tвх = -6ºC) – 3779 кг/ч. 

Котел-утилизатор КУВ-24-114 имеет следующие расчётные 

характеристики: 

расчётное давление – 14 кгс/см2; 

расчётная температура воды – 114 ºC; 

теплопроизводительность – 82,3 ГДж/ч. 

Тепловой схемой предусматривается передача тепла сетевой воде от 

дымовых газов ГТУ в котле-утилизаторе водяном (КУВ), включённых по 

сетевой воде параллельно с существующими ПСВ. Данные для теплового 

расчета при номинальной мощности приведены в таблице 4.2 [18]. 

 
 Таблица 4.2 – Данные для теплового расчета при номинальной мощности 

  № 

п/п 
Наименование параметра Значение 

1 Теплопроизводительность КУВ, ГДж/час  82,3 

2 Расход сетевой воды, м³/час 450 

3 Температура сетевой воды на выходе из КУВ, °С 100 

4 Температура сетевой воды на входе в КУВ, °С 55 

5 Гидравлическое сопротивление КУВ, МПа  0,08 

6 Температура дымовых газов на входе в КУВ, °С  497 

7 Температура дымовых газов на выходе из КУВ, °С 85,5 

8 Расход газа на ГТУ, кг/час 3300 

9 Мощность ГТЭС, МВт 16 

11 Температура воздуха на входе в двигатель ГТЭС +15 

12 Давление атмосферного воздуха, кПа 101,3 

13 Низшая теплотворная способность топлива кДж/кг 43000 

 

Теплопроизводительность КУВ 
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где  Gсв  – расход сетевой воды через КУВ, т/ч; 

ср – теплоёмкость сетевой воды, кДж/(кгºC) 

t1  и  t2 – температура сетевой воды до и после КУВ, °С. 

 

Коэффициент использования тепла топлива ГТЭС-16ПА: 
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Эффективный КПД ГТУ: 
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(4.4) 

 

где  Gт – расход топлива, кг/с; 

Qн
p0 – низшая теплотворная способность топлива при нормальных (рабочих) 

условиях, кДж/кг; 

iт – удельная энтальпия топлива, кДж/кг. 

 

Расход тепла ГТУ: 

êÄæ/êã.4627069148532940
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(4.5) 

 

4.2. ГПА Jenbacher JMS-620 GS 

 

Газо-поршневой агрегат (далее ГПА) предназначен для производства 

электроэнергии. Газовый мотор, находясь в работе вращает ротор приводит в 

действие генератор переменного тока высокого напряжения. 

Вырабатываемая генераторами электроэнергия напряжением 6,3 кВ выдаётся 

на шины главного распределительного устройства. 

В ГПА дополнительно через теплообменники утилизируется тепловая 

энергия, содержащаяся в воде, охлаждающей мотор, в моторном масле, в 

газовоздушной смеси и в выхлопе. Утилизированная тепловая энергия 

расходуется на нагрев воды внешнего контура и с помощью насосов через 

тепловой пункт, установленного на магистральных тепловых сетях, 

передаётся жилищно-коммунальной службе города. 

Модули с ГПА располагаются линейно в двух машзалах по 4 и 2 штуки 

соответственно, разделённых между собой блоком встроенных 

вспомогательных помещений. ГПА-1,2,3,4 расположены в машзале №1, а 

ГПА-6,9 в машзале №2. Технические характеристики ГПА приведены в 

таблице 4.3 [19]. 

 
 Таблица  4.3- Технические характеристики ГПА (модуль) 

Характеристики 
ед. 

измерения 

полной 

нагрузке 
частичной нагрузке 

100% 75% 50% 

подаваемая мощность кВт 6 389 4 952 3 515 

расход газа м3/ч 673 521 370 

механическая мощность кВт 2 801 2 101 1 400 

электрическая мощность кВт эл. 2 739 2 051 1 359 
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Продолжение таблица 4.3  

полезная тепловая мощность: 

тепловая мощность смеси 1-ой 

ступени 
кВт 357 196 46 

тепловая мощность масла кВт 310 280 242 

тепловая мощность охлаждающей 

жидкости двигателя 
кВт 505 441 358 

тепловая мощность газа при 

охлаждении до 120 °С 
кВт 1 432 1 328 1 022 

значение полезной тепловой 

мощности 
кВт 2 584 2 245 1 668 

суммарное значение выходной 

мощности 
кВт 5 323 4 295 3 027 

отводимая тепловая мощность 

смеси 2-ой ступени 
кВт 223 102 65 

отводимая тепловая мощность 

масла 
кВт 210 90 55 

отводимая тепловая мощность 

поверхностного тепла 
кВт 23 188 173 

остаточное тепло кВт 64 50 35 

спец, расход топлива кВт-ч 2.28 2.36 2.51 

электрический КПД % 42.90% 41.40% 33.70% 

тепловой КПД % 40.40% 45.30% 47.50% 

общий КПД  
83.30% 86.70% 86,1% 

ЦИКЛ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ: 

температура прямой воды  
14,0 108,2 98,4 

температура обратной воды  
70,0 70,0 70 

расход горячей воды м3/ч 50,5 50,5 50,5 

 

4.3. Котел Е-50-140ГМ 

 

Реконструкция котла выполнена с целью перевода его в водогрейный 

режим работы. Он предназначен для получения горячей воды, используемой 

в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 

промышленного и бытового назначения, а также для технологических целей. 

Котел предназначен для установки в макроклиматических районах с 

умеренным и холодным климатом (УХЛ). Категория размещения 4 по 

ГОСТ15150. 

Котел работает на природном газе под уравновешенной тягой. 

Эксплуатация котла возможна при колебаниях нагрузок в пределах 20-

100% от номинальной. 

Основные технические характеристики котла приведены в таблице 4.4 
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  Таблица 4.4 – технические характеристики реконструированного водогрейного котла E-

50-140ГМ 

Наименование Значение 

Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) 40 (34,4) 

Номинальная температура воды на выходе из котла, °С 150 

Температура воды на входе в котел, °С 70 

Разность температур воды на входе и выходе из котла, °С 80 

Температура уходящих газов за котлом, °С: 110 

Номинальный расход воды через котел, т/ч 430 

Минимальный расход воды через котел, т/ч 390 

Максимальное избыточное давление воды на входе в котел, МПа 

(кгс/см2) 

2,5 (25) 

Минимальное рабочее давление воды на выходе из котла, МПа 

(кгс/см2) 

1,0(10)* 

Гидравлическое сопротивление котла при номинальном расходе воды, 

МПа (кгс/см2), не более 

0,3 (3,0) 

Аэродинамическое сопротивление газового тракта котла, Па 800 

Удельный выброс окислов азота (при а = 1 ,4), не более 0,125 

КПД котла (брутто) при номинальной нагрузке, % 94,1 

Габаритные размеры котла с площадками обслуживания, мм: 

-длина  

-ширина  

-высота 

 

14500 

12000 

13500 

 

4.4. Котел-утилизатор водогрейный КУВ-24-114 

4.4.1. Техническое описание установки КУВ-24-114. Принципиальная 

тепловая схема подключения установки в тепловой схеме ТЭЦ. 

 

Котел-утилизатор водогрейный КУВ-24-114 предназначен для нагрева 

сетевой воды за счет использования тепла горячих выхлопных газов 

газотурбинной энергоустановки ГТЭС-16ПА производства ОАО 

«Авиадвигатель» г. Пермь. 

Климатическое исполнение котла - «УХЛ», категория размещения - 1 

по ГОСТ 15150-69. 

Общий вид и режимная карта представлены в приложении Б. 

Рабочий диапазон изменения нагрузки КУ при закрытом байпасном 

канале 20...100% от номинальной. 

Водогрейный котел-утилизатор КУВ-24-114 водотрубный, прямо-

точный, вертикального типа, газоплотный, с байпасным газоходом. Котел 

рассчитан на работу под «наддувом». 

Котел представляет собой вертикально расположенный газоход, в 

котором размещены составные части котла. 

Использование КУВ в схеме подогрева сетевой воды дает: 

-  существенную экономию топлива; 
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-  увеличивает ресурс  водогрейных  котлов и уменьшает затраты на их 

ремонт; 

- увеличение КПД ГТЭС-16ПА за счет полезного использования 

температуры уходящих дымовых газов. 

Режим работы котла соответствует режиму работы газотурбинной 

энергоустановки. 

Дымовые газы после ГТУ проходят через «горячий» газоход в 

вертикальный газоход, омывают поверхности нагрева, и через две ступени 

шумоглушителя и короб газовый холодный (конфузор) направляются в 

дымовую трубу. 

Байпасный газоход представляет собой короб, начинающийся за 

шиберным клапаном, и переходящий в канал, встроенный в блок котла и ко-

роб газовый холодный. Через байпасную часть короба газового холодного 

уходящие газы попадают в основной газоход, проходят последовательно две 

ступени шумоглушителя, переходной газоход (конфузор) в дымовую трубу, 

Байпасный канал позволяет осуществлять плавное (от 0 до 100%) 

байпасирование по дымовым газам на любом режиме ГТУ. 

Во время работы котла байпасный газоход перекрыт шибером из 

жаропрочной стали. 

Поверхности нагрева закреплены в блоке котла таким образом, чтобы 

весовые нагрузки передавались на каркас блока. Блок котла «холодными» 

балками опирается на «холодный» каркас котла. 

Весовые нагрузки от составляющих элементов котла (короб газовый 

холодный, две ступени шумоглушителя, конфузор) через блок котла пере-

даются на каркас. 

Газоплотная обшивка, формирующая газоходы, выполняется с 

приваркой ребер жесткости. 

Шиберный клапан и прилегающие к нему части основного и 

байпасного газоходов (до компенсаторов) имеют наружную обшивку. 

Основной и байпасный газоходы, составные элементы котла имеют 

внутреннюю теплоизоляцию и жаропрочную обшивку, защищающую от 

воздействия дымовых газов. 

В газоплотной обшивке КУ предусматривается установка закладных 

деталей для первичных датчиков контроля температуры, давления, установки 

газоанализатора, установки датчиков экспериментального контроля в местах, 

удобных для обслуживания. 

Сетевая вода поступает в котел через входной коллектор. Проходя по 

трубам поверхности нагрева, вода нагревается до 114 °С и через выходной 

коллектор поступает в трубопровод, по которому подается потребителю. 

Рабочий диапазон изменения нагрузки КУ - 20…100% от номинальной. 

Изменение нагрузки достигается изменением расхода топлива и воздуха в 

ГТУ. При этом изменяется расход и температура газов на входе в КУ. 

Схема подключения КУВ приведена на рисунке 4.1, основные 

параметры - в таблице 4.5 
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  Таблица 4.5 – основные параметры КУВ-24-114 

Параметр Значение 

Теплопроизводительность, МВт (ГДж/ч) 24 (84,2) 

Расход воды через котел, т/ч 455 

Температура воды на входе в котел, °С 70 

Температура воды на выходе из котла, °С 114 

Избыточное давление воды на входе в котел, МПа (кгс/см2) 1,4(14) 

Избыточное давление воды на выходе из котла, МПа (кгс/см2) 1,35(13,5) 

Количество газов на входе в котел, кг/с 76,6 

Температура газов на входе в котел, °С 340-520 

Температура газов на выходе из котла, °С 91-95 

Гидравлическое сопротивление котла  МПа (кгс/см2), не более 0,05 (0,5) 

Аэродинамическое сопротивление котла, кПа (кгс/м2), 1,7 (170) 

КПД котла, %, 75 

 
Рисунок 4.1 – схема подключения котла-утилизатора 

 

Внедрение системы газоимпульсной очистки поверхностей нагрева КУВ. 

Несовершенство процесса горения природного газа в камере сгорания 

ГТЭС приводит к загрязнению продуктами сгорания (сажей) наружных 

поверхностей нагрева трубной системы КУВ и быстрому росту температуры 

уходящих газов. 

Для решения данной проблемы предлагается оборудование КУВ 

автоматизированной системой газоимпульсной очистки (ГИО) поверхностей 

нагрева. 

Внедрение системы ГИО позволит: 

-улучшить топливоиспользование ЗуТЭЦ за счет снижения потерь 

тепла с уходящими газами КУВ; 

-увеличить количество отпускаемой продукции (тепла и электрической 

энергии) за счет уменьшения времени простоя ГТЭС с КУВ; 

-уменьшить расход электрической энергии на собственные нужды за 

счет исключения подготовки дополнительной воды (используемой при 

отмывке КУВ) и последующей откачки отмывочных вод; 
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-уменьшить потери тепловой энергии с сетевой водой используемой 

при отмывках КУВ;  

-уменьшить расход реагентов на химводоподготовку дополнительного 

количества воды (используемой при отмывке КУВ) и последующую ее 

нейтрализацию; 

-исключить затраты на очистку поверхностей нагрева подрядным 

способом. 

 

4.4.2. Условия работы, требования, предъявляемые к установке КУВ-24-

114 при эксплуатации и ремонте ГТЭС-16ПА.  

 

Режим работы котла соответствует режиму работы газотурбинной 

энергоустановки [20]. 

Подогреваемая сетевая вода подается в котел через входной коллектор, 

где проходя по трубам поверхности нагрева нагревается до 100 ˚С и через 

выходной коллектор отводится в трубопровод и подается к потребителю. 

Устройство  и  эксплуатация КУВ должны соответствовать "Правилам 

устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов ". До 

пуска в работу КУВ должно быть получено разрешение на эксплуатацию  

КУВ в органах Ростехнадзора  на основании технического  

освидетельствования  и  проверки  организации обслуживания и надзора. 

КУВ должен периодически подвергаться техническому 

освидетельствованию - наружному, внутреннему осмотру и гидравлическому 

испытанию в соответствующие сроки. При обслуживании и ремонте КУВ 

должны соблюдаться " Правила техники безопасности при эксплуатации  

тепломеханического  оборудования  электростанций и сетей". 

Эксплуатация КУВ при параметрах превышающих уставки 

сигнализации запрещается. 

Корпус КУВ, трубопроводы, а также их фланцевые соединения  и 

арматура должны иметь тепловую изоляцию. Температура на поверхности 

изоляции  при  температуре   окружающего   воздуха 25 0С не должна  

превышать 45 0С. Поврежденная изоляция должна своевременно 

восстанавливаться. 

Арматура, КИП,  средства контроля и автоматики КУВ  установлены в  

местах,  доступных  для  наблюдения и обслуживания с целью обеспечения  

нормальных и безопасных условий эксплуатации.  Для этого КУВ  

оборудован площадками  и  лестницами с ограждениями. Площадки 

обслуживания и лестницы должны быть  в  исправном  состоянии, чистыми, 

сухими и не должны загромождаться  посторонними предметами. 

Зона обслуживания КУВ должна быть оснащена освещением в 

соответствии с действующими нормами. 

Перед проведением ремонта котел должен быть остановлен, охлажден, 

отключен от действующих трубопроводов, очищен от накипи, отложений. 

Ремонтируемый котел должен быть отключен от всех трубопроводов воды. 

Применяемые для отключения котла заглушки, устанавливаемые между 
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фланцами трубопроводов, должны быть достаточной прочности, иметь 

выступающую часть хвостовых, по которой определяется наличие 

поставленной заглушки. 

Не допускается производить какие-либо ремонтные работы  на 

элементах КУВ, находящихся  в работе или под давлением,  за исключением 

замены манометров и подтяжки болтов фланцевых соединений арматуры, 

которая производится при прогреве и давлении не более 5 ати. 

Элементы оборудования, арматура и приборы,  требующие  

периодического осмотра, необходимо располагать в местах,  удобных для  

обслуживания. 

При пуске, отключении, опрессовке и испытании КУВ под давлением 

вблизи них разрешается находиться только персоналу, непосредственно 

выполняющему эти работы. 

Гидравлические испытания КУВ производить по программе,  

утвержденной главным инженером, под руководством лица,   ответственного   

за   исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла. 

При повышении давления при гидравлическом  испытании КУВ до 

пробного, запрещается нахождение  на нем  людей.  Производить осмотр 

испытываемого оборудования разрешается только после снижения пробного 

давления до рабочего. 

Для обеспечения работы котла в автоматическом режиме котел 

укомплектован исполнительными механизмами (ИМ) и датчиками тепло-

технических параметров. 

Автоматика  котла обеспечивает выполнение следующих функций: 

-контроль теплотехнических параметров и состояния технологического 

оборудования; 

-управление ИМ котла в автоматическом режиме, обеспечивающее 

выполнение технологических операций при пуске и останове котла в 

соответствии с алгоритмом управления; 

-дистанционное управление ИМ с пультов системы управления; 

-аварийные защиты (отключение, блокировки) при возникновении 

аварийных ситуаций; 

-отображение и регистрацию информации о режимах работы и 

состояниях котла; 

-аварийную и предупредительную сигнализацию (световую и 

звуковую). 

Контроль технологических параметров и состояния технологического 

оборудования осуществляется с помощью показывающих приборов и по 

сигналам датчиков технологических параметров и состояния ИМ котла. 

Показывающие приборы обеспечивают контроль параметров по месту. 

Сигналы от датчиков вводятся в устройство управления (УУ) для 

отображения информации об объекте на мониторе мнемосхема «Котёл-

утилизатор», регистрации, формирования сигналов аварийной и преду-

предительной сигнализации средствами системы управления. 
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Для обеспечения работы котла в автоматическом режиме котел 

укомплектован исполнительными механизмами (ИМ) и датчиками тепло-

технических параметров. 

Схемой автоматизации предусматривается контроль следующих 

параметров: 

-температура сетевой воды на входе в котел; 

-температура сетевой воды на выходе из котла; 

-давление сетевой воды на входе в котел; 

-давление сетевой воды на выходе из котла; 

-расход воды через котел; 

-температура дымовых газов на входе в котел; 

-температура дымовых газов на выходе из котла. 

-на мнемосхеме «Котёл-утилизатор» имеются: 

-регистраторы давления сетевой воды до и после КУВ; 

-регистратор температуры сетевой воды до и после КУВ; 

-регистратор температуры дымовых газов до и после КУВ; 

-регистратор расхода сетевой воды через КУВ; 

-ключ переключения защиты, имеющий два положения: "включено" и 

"отключено"; 

ключи управления следующей арматурой: 

а) КУВ-1, КУВ-3 - вход сетевой воды; 

б) КУВ-2, КУВ-4 - выход сетевой воды; 

в) КУВ-5 – байпасная линия сетевой воды на КУВ. 

Эксплуатационный    персонал    во    время    дежурства    не    должен 

отвлекаться от выполнения обязанностей, возложенных на него должностной 

инструкцией. Регулярно (1 раз в 4 часа) машинисту котлов производить 

обход КУВ, следить за исправностью КИП и средств  автоматики,  

правильностью  положения уставок сигнализации, защит. При включении,  

отключении КУВ вести подробные записи в оперативном журнале, с 

указанием времени выполнения операций. 

Во время работы котла необходимо:  

-поддерживать давление воды на входе в котел в пределах допустимого 

с учетом недогрева воды до кипения на выходе из котла не менее, чем на 

20°С; 

-Поддерживать расход воды в котле не ниже минимально допустимого 

(280 т/ч); 

-контролировать температуру воды на входе в котел;  

-контролировать температуру воды на выходе из котла в соответствии с 

режимной картой; 

-проверять соответствие качества сетевой и подпиточной воды 

требованиям норм один раз в смену; 

-контролировать соответствие величин давления и температур 

дымовых газов по газоходам котла, данным режимной карты; 

-не реже одного раза в сутки проверять работоспособность манометров, 

а также срабатывание сигнализации; 
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-проверять работоспособность автоматических защит котла по 

аварийным параметрам по графику утвержденному главным инженером, 

результаты опробования записывать в оперативный журнал и график 

опробования оборудования ТЦ. Опробование защиты как на включаемом в 

работу КУВ, а так же согласно графика производят старший машинист, 

машинист т/а № 3,4, машинист обходчик и  дежурный эл. слесарь ЦАСУТП  

под руководством НСТЦ с разрешения НСС. 

Регулярно регистрировать параметры работы котла в суточной 

ведомости, вести запись в сменном журнале сведений о проведенных 

проверках, операциях по обслуживанию, переключениях, о недостатках 

работы оборудования. 

Во время эксплуатации КУВ не допускать работу КУВ при отсутствии 

или неисправности элементов защиты. При обнаружении неисправности  

защиты КУВ должен быть немедленно отключен.  

Следить за  температурой  сетевой воды за КУВ,  не допускать её  

повышения более 130 0С. 

При отключении  КУВ  защитой или по плану производить проверку 

плотности закрытия арматуры и проверку плотности трубной системы. 

Замечания записывать в оперативный журнал и журнал дефектов. 

Во время приемки смены и периодически во время обходов проверять 

состояние трубопроводов,  арматуры и фланцевых соединений, контролируя 

при этом отсутствие свищей и течей,  в том числе через закрытые дренажи и 

воздушники,  следить за наличием  и  исправностью  изоляции 

трубопроводов и корпуса КУВ. При обнаружении замечаний записывать их в 

журнал дефектов и принимать меры по их устранению. 

В зимний период в случае нахождения КУВ в резерве или ремонте он 

должен быть обезвожен и должна быть собрана схема циркуляциии воды 

помимо КУВ через БКУВ, в случае отключения сетевых водоводов КУВ, они 

должны быть полностью обезвожены. 

 

4.4.3. Прочностной расчет котла-утилизатора КУВ-24-114 
 

Задачей расчета является проверка прочности элементов водогрейного 

котла-утилизатора при работе его под давлением среды при рабочих 

параметрах и при проведении гидроиспытания. 

Расчет выполнен в соответствии с методикой РД 10-249-98 Нормы 

расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей 

воды. 

Выполнен расчет: 

1. Цилиндрической части коллектора и донышка 

2. Фланца 

3. Труб 

Данные для расчета принимаются по чертежам коллекторов, донышек 

и труб, технической характеристики котла, нормативно-технической 

документации на материалы и изделия.  
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Расчет цилиндрической части коллектора и донышка 
 

Эскиз донышка представлен на рисунке 4.2, исходные данные – в 

таблице 4.6, результаты прочностного расчета – в таблице 4.7. 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Эскиз донышка коллектора 

 

 Таблица 4.6 – Данные для расчета цилиндрической части коллектора и донышка 

Параметр Значение 

Наружный диаметр, Da, мм 273 

Внутренний диаметр, D, мм 254 

Номинальная толщина донышка, S1, мм 16 

Номинальная толщина цилиндрической части, S, мм 9,5 

Внутренний радиус закругления, r, мм 5 

Расчетное давление, Р, МПа 2,5 

Температура среды, t, °С 114 

Материал Сталь 20К-18 

 
 Таблица  4.7 – Результаты расчета донышка на прочность 

Наименование 

показателя и 

размерность 

Источник Формула Расчет 
Резуль

тат 

 Расчетная 

температура 

стенки, °С 

[5,п.3.2.4.2] 
mt t  

но не менее 250 

- прини

маем 

250 
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Продолжение таблица 4.7 

Номинальное 

допускаемое 

напряжение 

металла при 

расчетной 

температуре 

стенки, МПа 

[5,п.2.2.2] [ ]  - 132 

 Прибавка к 

расчетной 

толщине 

стенки, мм 

[5,п.1.5.5] c  - 1 

Минимальная 

толщина 

стенки 

цилиндрическо

й части, мм 

[5,п.3.6.1.1] 
0

2 [σ]

p D
S

p




 
 

2,5 254

2 132 2,5



 
 

2,4 

Коэффициент [5,п3.6.1.1] 1

0

0.5

0,5 [σ]( )
0,25

2[σ]

K

ps с

s p

 


 



 

1 0.5

0,5 2,5 132(9,5 1)
0,25

2,4 2 132 2,5

K  


 

 

 
0,86 

Средний 

диаметр, мм 

[5,п.4.1.2.2] 
mD D s   254+9,5 263,5 

Расчетное 

расстояние от 

внутренней 

стороны 

донышка до 

оси сварного 

шва, мм 

[5,п.3.6.1.1] 
p ml D s   254 9,5  50 

Коэффициент, 

характеризующ

ий тип 

донышка при 

l<lp 

[5,п.3.6.1.1] 18,5<50 

10,45K K  

0,45  0,86 0,387 

Коэффициент 

для донышка 

без отверстия 

[5,п.3.6.1.1] 
0K  - 1 

Коэффициент 

прочности при 

отсутствии 

сварного шва 

- φw  - 1 

Расчетная 

толщина 

плоского 

донышка, мм 

[5,п.3.6.1.1] 

1

0 [σ] φ
R

w

KD p
S

K



 

0,387 254 2,5

1 132 1




 

13,5 

Минимально 

допустимая 

толщина 

плоского 

донышка, мм 

[5,п.3.6.1.1] 
1min 1RS S c   13,5+1 14,5 
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Продолжение таблица 4.7 

Минимальный 

предел 

текучести 

металла при 

температуре 

20°С, МПа 

[5,п.2.8] 
0.2σ  - 275 

Допускаемое 

напряжение 

при 

гидравлическо

м испытании, 

МПа 

[5,п.2.8] 
0.2σ

[σ]
1,1

h   
275/1,1 250 

Допустимая 

величина 

пробного 

давления при 

гидравлическо

м испытании, 

МПа 

[5,п.3.4.1.1] 20 1[ ] ( ) φ [σ]h w h

K s c
P

K D


    21 16 1

( ) 1 250
0.387 254


    

5,821 

 

Заключение по расчету цилиндрической части коллектора и донышка 

а) Номинальная толщина стенки донышка и цилиндрической части 

больше минимально допустимой 

 

14,5. 16

;
min11



 SS
                                               (4.6) 

б) Давление при гидравлическом испытании находится в допустимых 

пределах 

.,,

;
h

[P]
h

P

82151253 


                                               (4.7) 

 

Расчет фланца 

 

Эскиз фланца представлен на рисунке 4.3, исходные данные для 

расчета – в таблице 4.8, результаты расчета на прочность – в таблице 4.9 

 
Таблица  4.8 – Исходные данные для расчета фланца 

Параметр Значение 

Условный диаметр присоединяемого изделия, Dу, мм 20 

Номинальный внутренний диаметр трубы, D, мм 22 

Толщина стенки трубы, s, мм 3 

Высота тарелки фланца и опорного бурта, hr, мм 18 

Наружный диаметр фланца бурта, Df, мм 105 

Диаметр окружности шпилек, Ds, мм 75 
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Продолжение таблица 4.8 

Расчетный диаметр прокладки, Dm, мм 43,5 

Номинальный диаметр шпильки, d0s, мм 12 

Диаметр отверстия под шпильки, d0, мм 14 

Ширина прокладки, b0, мм 14,5 

Толщина прокладки, δ, мм 2 

Число шпилек, n 4 

Расчетное давление, Р, МПа 2,5 

Температура среды, t, °С 114 

Материал фланца Сталь 20К-18 

Материал шпильки Сталь 35Х 

Материал прокладки Паронит 

Среда Вода 

 

 
 

Рисунок 4.3 – эскиз фланца 

 

Таблица  4.9 – Результат расчета фланца на прочность 

Наименование 

показателя и 

размерность 

Источник Формула Расчет 
Резуль

тат 

Расчетная 

температура 

фланца, °С 

[5,п.8.4] 
mt t  

 

- 114 

Расчетная 

температура 

шпилек, °С 

[5,п.8.4.4] ' 0,95m mt t   0,95.114 108,3 
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Продолжение таблица 4.9 

Номинальное 

допускаемое 

напряжение 

металла 

фланца при 

расчетной 

температуре 

стенки, МПа 

[5,п.2 

табл.2.2] 
/[σ ]f t  - 140 

Номинальное 

допускаемое 

напряжение 

металла 

шпилек при 

расчетной 

температуре 

стенки, МПа 

[5,п.8.5.1 

табл.8.2] 
/[σ ]s t  - 157,5 

Номинальное 

допускаемое 

напряжение 

металла 

фланца при 

температуре 

20°С, МПа 

[5,п.2 

табл.2.2] 
/20[σ ]f  - 147 

Номинальное 

допускаемое 

напряжение 

металла 

шпилек при 

температуре 

20°С, МПа 

[5,п.8.5.1 

табл.8.2] 
/20[σ ]s  - 205 

Плюсовое 

отклонение на 

толщину 

стенки 

изделия, мм 

[5,п.8.7.1.4

] 
12,5

100

s
s


   

3.12,5/100 0,375 

Толщина 

стенки 

цилиндрическ

ого участка 

фланца, мм 

[5,п.8.7.1.4

] 
1s s s   , 

но не менее 5 

3+0,375=3,375 прини-

маем 

5 

Расчетный 

диаметр 

прокладки, 

мм 

[5,п.8.7.4.5

] 
0m dD D D   58-14,5 43,5 

Эффективная 

ширина 

прокладки, 

мм 

[5,п.8.7.1.8 

табл.8.8] 
010b b   10 14,5  12,0 
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Продолжение таблица 4.9 

Удельное 

давление на 

прокладку 

при затяге 

шпилек, МПа 

[5,п.8.7.1.8 

табл.8.8] 0

100
0,8

10
q


  

100
0,8

10 2
 

17,9 

Минимальное 

усилие, 

необходимое 

для обжатия 

прокладки, Н 

 

[5,п.8.7.5.1

] 
0d mF D b q     43.5 12 17,9     29354 

Изгибающий 

момент от 

усилия 

обжатия 

прокладки, 

Н.мм 

[5,п.8.8.1.2

] 
0,5( )d d s mM F D D  

 

29354 0,5(75 45,3)   462325 

Усилие от 

действия 

давления 

внутри 

корпуса, Н 

[5,п.8.8.1.3

] 

2

1

π

4

D
F p  

222
2,5

4

 
 

950 

Минимальное 

усилие на 

прокладку, Н 

 

[5,п.8.7.5.2

] 
2 π mF D bq  

 

43,5 12 4,725     

 

7749 

Усилие от 

действия 

давления на 

внутренний 

участок 

тарелки 

фланца, Н 

[5,п.8.8.1.3

] 
2 2

3

π
( )

4
mF D D p   2 2(43,5 22 )2,5

4


  

2765 

Изгибающий 

момент, 

действующий 

в рабочем 

состоянии, 

Н.мм 

[5,п.8.8.1.3

] 
1 1

2 2 3 3

pM F l

F l F l

  

   
 

950.24+7749.15,75+ 

+2765.21,125 

203257 

Редуцированн

ое значение 

диаметра 

отверстия под 

шпильки, мм 

 

[5,п.8.8.2.4

] 
0 0 (1 0,001 )R yd d D 

 

14 (1 0,001 20)    13,72 

Момент 

сопротивлени

я плоского 

фланца, мм3 

 

[5,п.8.8.2.1

] 
  2

0

2 2
2

1 1 2

/

π
[ 2

4

( ) ( )]
16 [ ]

f R f

f t

W D D d h

p D
D s s



    


   



 

  2

2 2
2

[ 105 22 2 13,72 18
4

2,5 22
(22 5) (5 )]

16 146


    


   


 

14668 
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Расчет труб 
 

Исходные данные для расчета приведены в таблице 4.10,  результаты 

расчета на прочность - в таблице 4.11 

Таблица  4.10 – Исходные данные для расчета фланца 
Параметр Значение 

Номинальный внутренний диаметр трубы, D, мм 22 

Толщина стенки трубы, s, мм 3 

Расчетное давление, Р, МПа 2,5 

Температура среды, t, °С 114 

Материал труб. Сталь 20К-18 

Среда Вода 

 

Таблица 4.11 – результаты расчета 

Наименование 

показателя и 

размерность 

Источник Формула Расчет 
Резуль

тат 

Расчетная 

температура 

труб, °С 

 

[5,п.3.2.4] 
mt t  

 

- 114 

Номинальное 

допускаемое 

напряжение 

металла труб 

при расчетной 

температуре 

стенки, МПа 

[5,п.2 

табл.2.2] 
/[σ ]f t  - 140 

Номинальное 

допускаемое 

напряжение 

металла фланца 

при 

температуре 

20°С, МПа 

[5,п.2 

табл.2.2] 
/20[σ ]f  - 147 

Минимальная 

толщина стенки 

труб, мм 

[5,п.3.3.1.1] 

2 [σ]
R

p D
s

p




   

2,5 22

2 140 2,5



 
 

1,5 

Толщина 

стенки труб, мм 

[5,п.3.3.1.1] 
Rs s c  , 

 

1,5+1 2,5 

Коэффициент [5,п.3.3.2.6] Y Y=1 для труб с 76D 

 

 1 

Торцовый 

коэффициент 

[5,п.3.3.2.6] K для труб K=1 1 

Продолжение таблица 4.9 

Напряжение 

во фланце во 

всех сечениях 

в рабочих 

условиях 

[5,п.8.8.2.5

] σ

σ

d
d

p

p

M

W

M

W





 

462325
σ

14668

203257
σ

14668

d

p





 

31,5 

 

13,86 
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Продолжение таблица 4.11 

Допустимая 

величина 

рабочего 

давления, МПа 

[5,п.3.3.3.1] 2[σ]
[ ]

a

s c
p

s c KY
D

KY


 




 
2 140 2,5 1

2,5 1 1 1
22

1 1

 


 




 
20,48 

Приведенное 

напряжение от 

действия 

внутреннего 

давления, МПа 

[5,п.3.3.5.1] 
σ ( )

2
a

p s c KY
D

KY s c


  


 

2,5 2,5 1 1 1
(22 )

2 1 1 2,5 1

 
 

 

 

17,1 

 

Заключение по расчету труб 

а) Номинальная толщина стенки труб больше минимально допустимой 

., 

;S
íîì

S

523 


                                               (4.8) 

б) Рабочее давление и напряжение от давления находятся в 

допустимых пределах 

.48,205,2

];[



 PP
                                               (4.9) 

.,

];[σ

140117 

 
                                               (4.10) 
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5. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

Энергосбережение – комплекс правовых, организационных, научных, 

производственных, технических и экономических мер, направленных на 

эффективное использование топливно-энергетических ресурсов ТЭР и на 

вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии [  ]. 

В настоящее время энергосбережение является одним из приоритетных 

направлений по увеличению эффективности работы.  

В данном разделе дипломного проекта рассматривается комплекс мер, 

который обеспечит эффективную работы вновь вводимого в работу 

оборудования и существующих агрегатов. 

В целях реализации Федерального закона №261-ФЗ  «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» с учетом 

требований региональных комитетов по ценам и тарифам ОOО «Башкирская 

Генерирующая компания» была разработана программа энергосбережения и 

повышения энергоэффективности. 

Программа направлена на создание и использование 

энергоэффективных технологий, энергопотребляющего и диагностического 

оборудования, конструкционных и изоляционных материалов, приборов для 

учета расхода энергетических ресурсов и для контроля за их использованием, 

систем автоматизированного управления энергопотреблением. 

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют 

существенную часть расходов ЗуТЭЦ. В условиях увеличения тарифов и цен 

на энергоносители их расточительное и неэффективное использование 

недопустимо. Создание условий для повышения эффективности 

использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных 

задач развития организации. 

Основной целью программы являются обеспечение рационального 

использования энергетических ресурсов в организации за счет реализации 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности.  

5.1. Задачи программы 

 

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы 

необходимо решить следующие основные задачи: 

реализация организационных мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности;  

оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;  

повышение эффективности системы теплоснабжения;  

повышение эффективности системы электроснабжения;  

повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;  

повышение эффективности использования моторного топлива. 
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5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

 

1)Проведен ремонт электрофильтров и воздухоподогревателей на 

котлоагрегате; 

2)Проведен капитальный ремонт водогрейного котла с проведением 

замены поверхностей нагрева топки, водяного экономайзера и конвективной 

части; 

3)Модернизация системы освещения с применением светодиодных 

светильников. Большое количество традиционных ламп освещения заменены 

на энергосберегающие источники света. 

4)Заменена тепловая изоляция на более совершенный тип: напыляемая 

теплоизоляция без содержания асбеста котлов ТЭЦ, теплопроводов, 

энергетических установок и других машин [   ]. 

5)Планируется монтаж основного и вспомогательного оборудования с 

соблюдением современных норм  энергосбережения. Использование новых 

видов изолирующих материалов теплопроводов, передовых технологий 

сварки и обработки узлов и соединений приведет к снижению тепловых 

потерь. 

В результате выполнения мероприятий по обеспечению 

энергоэффективности Зауральской ТЭЦ достигнута большая экономия 

условного топлива, электро- и теплоэнергии. 
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6. ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

 

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом 

окружающей природной среды, представляющим собой естественную смесь 

газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и 

иных помещений [39]. Загрязнение окружающего воздуха негативно влияет 

на здоровье человека и на состояние природной среды.  

Тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали оказывают 

существенное влияние на состояние воздушного бассейна в районе их 

расположения. В процессе полного сгорания топлива в дымовых газах 

образуются углекислый газ СО2, водяные пары Н2О, азот N2, окислы серы 

SО2 (сернистый ангидрид), SО3 (серный ангидрид) и зола. Из них к числу 

токсичных относятся окислы серы SО2 и SО3 и зола. Природный газ является 

беззольным топливом. При высоких температурах в ядре факела топок 

котлов большой мощности происходит частичное окисление азота, 

содержащегося в воздухе и топливе. Образуются окислы азота NО (окись 

азота) и N02 (двуокись азота). 

При неполном сгорании топлива в топках могут образовываться окись 

углерода СО, углеводороды СН4, С2Н4 и другие, а также канцерогенные 

вещества. Продукты неполного сгорания топлива являются вредными 

компонентами. 

Исследование состава атмосферного воздуха в районах  расположения 

крупных ТЭС показывает, что большой удельный вес в общем загрязнении 

воздуха приходится на долю окислов азота. Даже при минимальных дозах в 

воздухе окислы азота раздражают органы дыхания, разрушают оборудование 

и материалы, способствуют образованию смогов. 

Образование окислов азота в топках происходит главным образом в 

результате окисления азота воздуха при высоких температурах, а также при 

разложении и окислении азотосодержащих соединении, входящих в состав 

топлива. В дымовых газах котлоагрегатов окислы азота обычно состоят на 95 

-99% из окиси азота NO и лишь на 1-5% из двуокиси азота NO2. 

Образование окислов азота в топках котлоагрегатов зависит от 

конструктивного оформления и расположения горелочных устройств, их 

мощности, тепловой нагрузки на ярус горелок, типа топлива, тепловой 

мощности топки, скорости охлаждения газов и других показателей [48]. 

Газообразное топливо представляет собой наиболее органическое 

топливо, так как при его полном сгорании из токсичных веществ образуются 

только оксиды азота. При неполном сгорании в выбросах присутствует оксид 

углерода. 

 

6.1. Расчет выбросов окислов азота 

 

На Зауральской ТЭЦ расположена одна дымовая труба на 3 

энергетических котла.  
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В топочной камере образуется в основном окись азота (более 95%). 

Образование двуокиси азота NО2 за счет окисления NО происходит при 

низких температурах и требует значительного времени. Выброс окислов 

азота,  рассчитывается по NО2. 
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  (6.1) 

 

где 1  – безразмерный поправочный коэффициент, учитывающий влияние на 

выход окислов азота качества сжигаемого топлива и способа шлакоудаления; 

для природного газа 1 =0,85 [48]; 

2  – коэффициент, характеризующий эффективность воздействия 

рециркулирующих газов в зависимости от условий подачи их в топку, 2 =0; 

r  – степень рециркуляции дымовых газов в процентах расхода 

дутьевого воздуха, r =0; 

3  – коэффициент, учитывающий конструкцию горелок; β3 = 1 для 

вихревых горелок; 

4q  – потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива, 4q

=0; 
р
нQ – низшая теплота сгорания топлива МДж/м3, р

нQ = 36,17 МДж/м3. 

B  – суммарный расход топлива для 3 котлов, B  =5,3 м3 /с = 5302,39 л/с; 

k  – коэффициент, характеризующий выход окислов азота на 1тыс. м3 

сожженного условного топлива. Для котлов паропроизводительностью менее 

70 т/ч: 

70
53

ô
D

,ê  , (6.2) 

 

где фD - номинальная паропроизводительность котла, фD =25 т/ч. 

251
70

25
53 ,,к   кг/ м3.                           

93611736395302251850100340 3

2
,,,,,,M NO   г/с. 

 Общий объем продуктов сгорания топлива в устье трубы для 3 котлов: 

 

Â
ã

VV 
1

, (6.3) 

 

где гV - обьем продуктов сгорания 1 котла на 1 м3 топлива,  

гV =11,29 м3газа/м3 топл.  

86,593,529,111 V м3/с. 

6.2. Поверочный расчет дымовой трубы 
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Основным методом снижения концентрации выбросов на уровне земли 

является рассеивание их через высокие дымовые трубы. Из дымовых труб 

поток газов выбрасывается в высокие слои атмосферы, перемешивается с 

воздухом, за счет чего концентрация вредностей на уровне дыхания 

снижается до нормативного значения.  

Высота дымовой трубы котельной ТЭЦ  H =30 м и диаметр D =3м.                         

При расчете рассеивания выбросов  максимальная концентрация 

вредного вещества в приземном слое См не должна  превосходить 

максимально разовую ПДК этого вещества в атмосферном воздухе,  См < 

ПДК. 

 
 Таблица 1- Значения максимально-разовых и среднесуточных ПДК [48] 

Загрязняющее вещество 
ПДК, мг/м3 

Максимально-разовая Среднесуточная 

Пыль нетоксичная 0,50 0,150 

Сернистый ангидрид (SО2) 0,50 0,050 

Углерода окись (СО) 3,00 1,000 

Азота окись (NО) 0,60 0,060 

Азота двуокись (NО2) 0,085 0,040 

Сажа (копоть) 0,15 0,050 

Пятиокись ванадия (V2О5) - 0,002 

Бензапирен (С20Н12) - 1∙10-6 

 

ПДКмр – предельно допустимая максимальная разовая концентрация 

вредного вещества в воздухе населенных мест. Эта концентрация при 

вдыхании в течение 20-30 мин не должна вызывать рефлекторных реакций в 

организме человека. 

ПДКсс – предельно допустимая среднесуточная концентрация вредного 

вещества в воздухе населенных мест. Эта концентрация не должна оказывать 

на человека прямого или косвенного вредного воздействия при 

неопределенно долгом  вдыхании. 

Расчет выбросов оксилов азота производится по NО2. Максимально-

разовая предельно допустимая концентрация  окислов азота в атмосферном 

воздухе     ПДКмр = 0,085 мг/м3.                                                  

Максимальная приземная концентрация окислов азота содержащихся в 

дымовых газах определяется по формуле: 

 

3
1

2 TVH

nmFÌÀ
ì

Ñ



 , 

(6.4) 

где   T  – разность температур выбрасываемых газов и атмосферного 

воздуха; 

дT  – температура дымовых газов, СTд 140 , 
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вT – температура воздуха, вT = 30 С , 

 11030140  вд TTT С ; 

H – высота дымовой трубы, H =30 м; 

1V  – продуктов сгорания топлива, 1V  =59,86 м3/с; 

          М – расход выбрасываемого в атмосферу вещества, М = 6,93 г/с. 

А  – коэффициент, учитывающий рассеивающие свойства атмосферы 

при неблагоприятных метеорологических условиях, для европейской 

территории России и Урала севернее 52º с.ш., А=160, [48]; 

F  – коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в 

атмосферном воздухе. Для газообразных примесей  F  = 1; 

m  и n – коэффициенты, учитывающие подъем факела над трубой. 

Значения этих коэффициентов определяются по вспомогательным 

величинам: 

TH
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(6.6) 

где oD  - диаметр устья источника выброса, oD = 3м; 

0w  - средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника 

выброса, рассчитывается по формуле: 
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Коэффициенты m и n рассчитываются: 

при f < 100                       
334,01,067,0

1

ff
m


 ;  

при f > 100                       347,1 fm  ; (6.8) 
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при νм  ≥ 2                         1n ; 

при 0,5 < νм < 2                 13,313,22532,0 
ì

v
ì

vn ; 

при νм ≤ 0,5                       
ì

vn  4,4 .  

при f < 100:               79,0
3 17,234,017,21,067,0

1



m  

(6.9) 

  при νм  ≥ 2  1n      052,0
3 11086,59230

179,0193,6160







ì
Ñ мг/м3. 

 

При существующей высоте дымовой трубы содержание окислов азота в 

дымовых газах не превышает ПДК, при условии, что расчеты были 

произведены без учета фоновой концентрации  фС . Под фоновой 

концентрацией для отдельного источника загрязнения атмосферы 

понимается загрязнение атмосферы в городе или другом населенном пункте, 

созданное другими источниками, исключая данный. 
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7. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЭЦ 

 

Автоматизация играет решающую роль при организации 

промышленного производства по принципу: выпуск заданного количества 

продукции при минимуме материальных затрат и затрат ручного труда. В 

особенности актуальной автоматизации становится в отраслях 

промышленности, конечная продукция которых находит массовый спрос у 

потребителя и используется практически во всех производственных 

процессах. К таким отраслям в полной мере относится энергетика [   ].  

Трудоемкие процессы, связанные с производством и распределением 

тепловой и электрической энергии на современных ТЭЦ, в основном 

механизированы, и труд человека состоит в том, чтобы управлять машинами, 

механизмами и установками удаленно и наблюдать за их работой 

непосредственно или по измерительным приборам. 

Однако полная механизация круглосуточно работающего 

энергетического оборудования не избавляет человека от утомительного и 

однообразного труда по управлению основными и вспомогательными 

установками ТЭЦ, а также не гарантирует их надежной и экономичной 

работы даже при высокой квалификации эксплуатационного персонала. Это 

обусловило большое развитие автоматизации в современной энергетике. 

Автоматизацией механизированного производства называют 

управление машинами, механизмами и установками, а также контроль над их 

работой с помощью специальных устройств(измерительных приборов, 

автоматических регуляторов и вычислительных машин) при ограниченном 

участии человека или без него. Теплоэнергетика, отличающаяся широкой 

механизацией технологических процессов, высокими параметрами рабочей 

среды, требованиями к точности их регулирования, а также наличием 

собственного источника энергии, является той областью науки и техники, где 

постоянно находят приложение методы теории и новые технические средства 

автоматического управления. 

 

7.1. Выбор средств автоматизации 

 

Одним из первых решался вопрос выбора оборудования. Оказалось, 

что не многие производители средств автоматизации готовы предложить 

оборудование, удовлетворяющее необходимым требованиям: 

-управление и сбор данных с газопоршневых установок, системы ути-

лизации тепла, водогрейного котла; 

-возможность сохранения данных в контроллере, в том числе при 

отключении электропитания; 

-реализация нетиповых алгоритмов управления. 

  

Были рассмотрены несколько вариантов, в том числе и оборудование 

зарубежных производителей. Сначала отбирали по функциональным возмож-

ностям. При сравнимом функционале стоимость проекта на основе мировых 
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производителей выходила в 2-5 раз дороже по сравнению с использованием 

оборудования российских производителей, например ОВЕН.  

Оптимальным вариантом стал выбор программируемых логических 

контроллеров ОВЕН ПЛК110 и ПЛК160. Для отображения технологических 

параметров системы, вывода информации и сигнализации о нештатных 

ситуациях и ввода настроечных параметров и значений аварийных уставок 

системы утилизации тепла используется графическая панель оператора 

ОВЕН СП270. Для сбора технологических параметров от датчиков давления 

и температуры ДТС-И, ДТП-И и преобразования сигналов используются два 

аналоговых модуля ввода ОВЕН МВ110-8АС и модуль ввода дискретных 

сигналов ОВЕН МВ110-8ДФ. В системе используются блок питания ОВЕН 

БП60Б-Д4, автоматический преобразователь интерфейсов ОВЕН АС4, све-

тодиодные индикаторы ОВЕН СМИ2, а также модем ОВЕН ПМ01. 

 

Функции выполняемые АСУ ТП ТЭЦ. 

Для управления газопоршневыми установками и коммутационной ап-

паратурой генераторов используются контроллеры DATAKOM, которые свя-

заны с контроллером ОВЕН ПЛК110 по протоколу Modbus RTU. 

Конструктивно система управления выполнена в виде нескольких щитов 

автоматики. 

В соответствии с техническим заданием на разработку программного 

обеспечения объекта передача информации осуществляется по каналам 

GPRS на рабочее место оператора в режиме реального времени. Для этого 

используется GSM/GPRS-модем ПМ01. 

Оперативный контроль. 

-контроль на индивидуальных постоянно включенных приборах 

охватывает минимальное число наиболее важных технологических 

параметров, позволяющих оценить общее положение на энергоблоке. 

-контроль по вызову на аналоговых приборах предназначен для 

обеспечения повышенной надежности измерений ограниченной группы 

технологических параметров. 

-графическая регистрация на аналоговых приборах, принимаемая для 

важных точек контроля в целях представления оператору перед истории и 

направления изменения параметров. 

-предупредительная световая и звуковая сигнализация технологических 

параметров, вышедших за пределы установленных значений. 

-сигнализация состояний оборудования, осуществляемая на 

оперативном контуре БЩУ. 

 

Регистрация аварийных положений. 

Предназначена для регистрации событий и параметров в аварийных 

режимах работы энергоблоков с последующей отработкой и представлении 

информации персоналу для анализа причин возникновения и характера 

развития аварий. 

 

http://www.owen.ru/catalog/30911924
http://www.owen.ru/catalog/30911924
http://www.owen.ru/catalog/40291075
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Коррекция регуляторов. 

Предназначена для автоматической подстройки регуляторов при 

изменении режимов работы энергоблока (изменении нагрузки, состава 

работающего оборудования и его характеристик) 

 

Оптимизация процесса горения в топке парогенератора. 

Предназначена для поддержания максимального значения КПД 

парогенератора в разных режимах его работы, путем воздействия на расход 

воздуха, подаваемого в топку с помощью регулятора подачи воздуха и 

экстремального регулятора КПД, реализуемого УВК. 

 

Оптимизация вакуумы в конденсаторах турбин. 

Предназначена для выбора оптимального расхода циркуляционной 

воды на турбину. В качестве критерия используется КПД нетто турбины. 

 

Функциями управления АСУ ТП по ТЭС являются следующие: 

-оптимальное распределение нагрузок между блоками с помощью 

УВК; 

-выбор состава оборудования энергоблоков в зависимости от заданного 

графика электрической нагрузки ТЭЦ с учетом останова и длительности 

простоев части оборудования и затрат топлива и электроэнергии на его 

последующий пуск; 

-дискретное и дискретно непрерывное управление оборудованием, 

образующим функциональные группы и подгруппы общеблочного и 

общестанционного назначения. 

К настоящему времени автоматизация производства выделилась в 

самостоятельную отрасль науки и техники, в которой разрабатываются 

вопросы теории автоматического управления и автоматические системы 

регулирования производственных процессов, создаются и внедряются 

необходимые средства. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

53 

 

140100.62.2016.074.26 ПЗ 

8. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

В данной работе рассматривается совершенствование Зауральской ТЭЦ 

с целью увеличения электрической и тепловой мощности. 

Следует рассмотреть 2 варианта возможного оборудования: 

1) Установка двух водогрейных котлов Е-50-140ГМ, четырех ГПА Jenbacher 

и одной ГТЭС-16ПА. 

2) Установка двух водогрейных котлов Ferroli (Италия), четырех ГПА 

Caterpillar G3612 и одной ГТЭ-16 GE Oil&Gas (Nuovo Pignone S.p.A.) 

 

8.1 Капитальные затраты 

 
 Таблица 8.1 – Капиталовложение в оборудование и инженерно-технические мероприятия 

ТЭЦ и амортизация вариант 1. 

№ 

п/п 

Оборудование, объекты, работы Количе

ство 

Балансовая 

стоимость, 

тыс.руб 

Амортизационные 

отчисления, тыс.руб 

1 Котел водогрейный Е-50-140ГМ 2 27863 1393,15 

2 ГПА Jenbacher 2 37640 4705 

3 ГТЭС-16ПА 1 265588 11685,87 

4 Насос сетевой воды 1Д-1250-125а 2 688 22,704 

5 Насос сетевой воды Д630-90а 1 314 10,362 

6 Вакуумный деаэратор ДЦВ-120-01 1 768 38,4 

7 Насос К150-125-315 3 795 26,24 

8 Здание котельной 1 149041 7452,05 

9 Реконструкция котла  1 12547 - 

10 Разработка проекта 1 32400 - 

11 Доставка оборудования 1 4410 - 

12 Пуско-наладочные работы 1 3400 - 

 Итого  606160 26749,1 

 

 Таблица 8.2 – Капиталовложение в оборудование и инженерно-технические мероприятия 

ТЭЦ и амортизация вариант 2. 

№ 

п/п 

Оборудование, объекты, работы Количе

ство 

Балансовая 

стоимость, 

тыс.руб 

Амортизационные 

отчисления, тыс.руб 

1 Котел водогрейный Ferroli 2 32450 1622,5 

2 ГПА Caterpillar G3612 2 4966833112 6208,5 

3 ГТЭ-16 GE Oil&Gas 1 273500 12034 

4 Насос сетевой воды 1Д-1250-125а 2 688 22,704 

5 Насос сетевой воды Д630-90а 1 314 10,362 

6 Вакуумный деаэратор ДЦВ-120-01 1 768 38,4 

7 Насос К150-125-315 3 795 26,24 

8 Здание котельной 1 149041 7452,05 

9 Реконструкция котла 1 16556 - 

10 Разработка проекта 1 32400 - 

11 Доставка оборудования 1 4410 - 

12 Пуско-наладочные работы 1 3400 - 

 Итого  630687 28830,06 
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8.2. Текущие затраты 
 

Таблица 8.3 – Текущие затраты вариант 1 

Наименование показателя Всего 

В том числе: 

Электроэнергия Тепловая энергия 

Технологическое топливо, тыс.руб. 716457 134766 581706 

Фонд оплаты труда, тыс.руб. 14688 2762,813 11925,5 

Отчисления с ФОТ, тыс.руб. 4700,16 884,1 3816,16 

Амортизация, тыс.руб. 26749,1 5031,51 21718,16 

Затраты на РТО, тыс.руб. 3090,99 581,42 2509,64 

Прочие расходы, тыс.руб. 11132,02 2093,93 9038,32 

ИТОГО, тыс.руб 776817,3 146119,8 630713,8 

 

Таблица 8.4 – Текущие затраты вариант 2 

Наименование показателя Всего 

В том числе: 

Электроэнергия Тепловая энергия 

Технологическое топливо, тыс.руб. 716457 134766 581706 

Фонд оплаты труда, тыс.руб. 14688 2762,813 11925,5 

Отчисления с ФОТ, тыс.руб. 4700,16 884,1 3816,16 

Амортизация, тыс.руб. 28830,06 5422,93 23407,7 

Затраты на РТО, тыс.руб. 3090,99 581,42 2509,64 

Прочие расходы, тыс.руб. 11652,3 2191,8 9460,7 

ИТОГО, тыс.руб 779418,5 146609,1 632825,7 

 

Вывод: по полученным расчетам капитальных и текущих затрат 

ЗуТЭЦ, работающей в двух вариантах компоновок оборудования, можно 

сделать вывод, что экономически эффективнее использовать вариант с 

установкой двух водогрейных котлов Е-50-140ГМ, шести ГПА Jenbacher и 

одной ГТЭС-16ПА, так как по первому варианту компоновки меньше как 

капитальные, так и текущие затраты.  

 

8.3 Расчет себестоимости энергии 

 

Себестоимость тепловой энергии: 

;

âûð
Q

òý
È

òý
Ñ                                                (8.1) 

                                        

ИТЭ – текущие затраты на выработку тепловой энергии; 
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Q ВЫР – выработанная тепловая энергия. 

;
ÃÄæ

ðóá
78,143

1047

8,630713


òý
Ñ          

 

Себестоимость тепловой энергии при реализации проекта СТЭ меньше, чем 

средняя себестоимость тепла по городу Сибай ;
ÃÄæ

ðóá
85,159ñð

òýÑ  

Себестоимость электрической энергии: 

;

âûð
W

ýý
È

ýý
Ñ                                                (8.2) 

ИЭЭ – текущие затраты на выработку электрической энергии; 

W ВЫР – выработанная электрическая энергия. 

;
÷êÂò

ðóá
851,0

61075,171

8,146119







ýý
Ñ          

Себестоимость электроэнергии при реализации проекта СЭЭ меньше, чем 

средняя себестоимость электричества по городу Сибай .
÷êÂò

ðóá
91


 ,

ñð
ýý

Ñ  

8.4 Расчет срока окупаемости 

Срок окупаемости – период времени, необходимый для того, чтобы 

доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции. 

В ходе совершенствования ЗуТЭЦ устанавливается новое 

оборудование, строятся новые объекты. 

Срок окупаемости Т капитальных затрат рассчитаем по формуле:  

 

;
ΔÈ

Ê
îê

Ò                                                (8.3) 

K капитальные затраты 

È экономия текущих затрат 

 

Себестоимость производства электроэнергии с помощью ГПА 

Jenbacher и ГТЭС-16ПА складывается из всех затрат на производство 

электроэнергии – 0,851 руб/ кВтч. 
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При средней стоимости покупки электроэнергии от сетей в размере 2,5 

руб/кВтч экономия при выработке 1 кВтч электроэнергии составит 

÷ðóá.êÂò649,1851,05,2 X   

При равномерной полной нагрузке мощностей в год производится 

экономия  

NtÕÈ 
1

                                              (8.4) 

5548
30,952

171750

óñò
N

îòï
Ý

t 
 
– рабочие часы станции в год 

êÂò 23095N – общая установленная мощность ТЭЦ 
 

îä òûñ.ðóá/ã,1283169309525548649,1
1

È  

  

Рассчитаем расход топлива для нагрева сетевой воды от 70 до 1300С. 

 

;.1

η
ð
í

Q

)
âï

h(hG
Â




                                               (8.5) 

   

/ñåê3ì 95,0
94,033690

)3,2937,544(4,119
1





B   

 

Также рассчитаем расход топлива для нагрева сетевой воды от 90 до 

1300С  с применением водогрейных котлов. 

;.1

η
ð
í

Q

)
âï

h(hG
Â




                                               (8.6) 

/ñì 63,0
94,033690

)4197,544(4,119 3
2 




B   

 

Найдем экономию топлива 

 

21
BBB                                                (8.7) 

 

         /ãîä3ì 10091520/÷3ì1152/ñ3ì32,063,095,0    B  
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При экономии природного газа /ãîä3ì 10091520B . Экономия 

финансовых средств при стоимости 3 1м  природного газа 
3ðóá/ì 3,837

составит [4]. 
îä òûñ.ðóá/ã2,38721837,310091520

2
È  

 

Общая экономия денежных средств при установке 

 

21
ÈÈB                                                (8.7) 

îä òûñ.ðóá/ã3,3218902,387211,283169 È   

Рассчитаем срок окупаемости 

ãîä 9,1
3,321890

606160


îê
T

 
 

 

Вывод: по результатам расчета срока окупаемости совершенствование 

ЗуТЭЦ окупится за 1,9 года. Это доказывает эффективность данного проекта.
  

8.5 SWOT-анализ вариантов проектных решений
 

Сравнительный анализ вариантов осуществляется методом SWOT, 

который выявляет сильные (S), слабые(W) стороны каждого варианта, его 

возможности (О) и угрозы (Т) внешней среды. 

Проведем SWOT- анализ каждого из вариантов, результаты которых 

занесем в таблицу 8.5 и 8.6 соответственно. 
 

 Таблица 8.5 – SWOT-анализ проекта совершенствования Зауральской ТЭЦ 

S (Сильные стороны) W (Слабые стороны) 
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1) Повышение тепловой и электрической 

мощности. 

2) Простота тепловой схемы турбоагрегата 

– малое количество вспомогательного 

оборудования 

3) Компактность и низкая металлоемкость 

оборудования. 

4) Доступность внутрицеховых 

коммуникаций – паропроводов, 

трубопроводов сетевой воды. 

5) Снижение удельного расхода топлива 

ввиду повышения температуры 

питательной воды. 

 

1) Большие капитальные затраты, 

связанные с расширением 

производственной площадки машинного 

зала ТЭЦ. 

2) Дополнительные финансовые вложения, 

направленные на реконструкцию 

водогрейного котла. 

3) Необходимость в проработке решений 

по системе оборотного водоснабжения 

Продолжение таблица 8.5 

О (Возможности) Т (Угрозы) 

1) Усугубляющийся дефицит 

электрической мощности в городе Сибай 

2) Увеличение теплового потребления и 

строительство новых жилых районов. 

1) Рост цен на энергоносители 

2) Низкая платежеспособность 

потребителя 

 

 Таблица 8.6 – SWOT- анализ существующей ситуации на Зауральской ТЭЦ 

S (Сильные стороны) W (Слабые стороны) 

1) Отсутствие изменений  технологического 

цикла производства тепловой и 

электрической энергии 

2) Высокая маневренность существующих 

турбинных агрегатов 

1) Повышенный удельный расход топлива 

на выработку электрической и тепловой 

энергии, связанный с пониженным 

значением температуры питательной воды. 

2) Сниженная электрическая мощность, 

выдаваемая в энергосеть города в летний 

период при работе существующих турбин. 

О (Возможности) Т (Угрозы) 

1)  Замедление роста потребления тепловой 

энергии тепловым районом ТЭЦ за счет 

строительства новых жилых районов в зоне 

ответственности других теплоисточников 

города 

1) Рост цен на энергоносители  

2) Низкая платежеспособность потребителя 

 

Опираясь на технико-экономическое  обоснование и SWOT-анализ 

проекта совершенствования ЗуТЭЦ и учитывая существующие тенденции, 

делаем вывод о целесообразности воплощения этого проекта в жизнь. 

Расширение производственных мощностей позволит: 

1) Увеличить установленную электрическую и тепловую мощность станции. 

2) Снизить удельный расход топлива на выработку электрической и тепловой 

энергии за счет повышения температуры питательной воды и качественно 

более эффективных вновь устанавливаемых турбин. 

3) Увеличить объем отпуска электрической энергии потребителям. 

 

8.6 Дерево целей проекта 
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Дерево целей представляет собой структурную модель, показывающую 

соподчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления. Для 

его построения сверхзадача высшего уровня или миссия предприятия 

делится на простые цели его подразделений и операционные цели его 

исполнителей. Дерево целей предоставлено в приложении 1. 

 

8.7 Планирование мероприятий по реализации проекта (график Ганта) 

 Это популярный тип столбчатых диаграмм (гистограмм), который 

используется для иллюстрации плана, графика работ по какому-

либо проекту. Является одним из методов планирования проектов. 

Используется в приложениях по управлению проектами. 

График Ганта представлен в приложении 2. 

8.8 Оценка движущих и сдерживающих сил разработки проекта ЗуТЭЦ. 

Движущие и сдерживающие силы, оказывающие влияние на 

реализацию проекта Зауральской ТЭЦ, представлено на рисунке 8.1 

 

Движущие силы: 

1) Потребность в электрической и тепловой энергии для снабжения города 

Сибай и собственных нужд предприятия; 

2) Разгрузка существующего источника тепла – котельной ООО «Сибайская 

тепловая компания»; 

3) Возможность развивать инфраструктуру города со строительством новых 

жилых районов; 

4) Постоянный рост энергопотребления; 

 

Сдерживающие силы: 

1) Большие капитальные затраты на реализацию проекта; 

2) Техническая сложность выполнения проекта, большой объем 

подготовительных, строительно-монтажных, наладочных работ; 

3) Стабильный рост стоимости энергетического топлива;  

4) Нехватка квалифицированного персонала и необходимость его обучения;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

Цель: Реализовать проект по 

совершенствованию тепловой схемы ЗуТЭЦ 

ООО БГК с целью увеличения электрической и 

тепловой мощности 

Потенциал 
1) Репутация надежного 

поставщика энергии 

2) Квалифицированный 

персонал 

3)Соц. обязательства 

предприятия  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8


 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а 

Лист 

60 

 

140100.62.2016.074.26 ПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 8.1 Влияние движущих и сдерживающих сил 

Вывод: Движущие силы преобладают, следовательно, при полном 

использовании потенциала изменений, предприятие сможет достичь 

поставленной цели. 

9. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9.1. Анализ опасных и вредных производственных факторов 
 

В проекте рассматривается расширение производственных мощностей 

паросиловой части ТЭЦ, а именно машинного зала. Анализ 

производственных факторов будем вести для эксплуатационного и 

ремонтного персонала машинного зала. Факторы рабочей среды машинного 

зала физического происхождения. 

Опасные факторы рабочей среды машинного зала в соответствии с [1] 

1) Электрический ток 

Заводские линии с напряжением 220 и 380В, напряжение на зажимах 

генераторов 6,3 и 10,5 кВ. Оборудование щитов управления, КИПиА. 

2) Возможность падения с высоты самого работающего либо 

различных деталей и предметов. 

3) Оборудование, работающее под давлением, превышающее 

атмосферное: 

Паровые турбины, паропроводы острого и технологического пара, 

подогреватели системы регенеративного подогрева питательной воды и 

сетевые подогреватели( по пару и воде), деаэраторы, насосы и трубопроводы 

на линии нагнетания насосного оборудования. 

4) Движущиеся предметы, механизмы и машины. 

Валы и муфты турбинного и насосного оборудования, арматура 

системы автоматического регулирования, мостовые краны. 

 

Вредные факторы рабочей среды машинного зала: 

1) Неблагоприятные метеорологические условия (микроклимат). 

Повышенная температура воздуха рабочей зоны, связанная с высокой 

температурой поверхностей агрегатов и трубопроводов. 

Повышенная влажность в машинном зале в результате утечек 

высокопотенциальных теплоносителей (пар, горячая вода). 

2) Воздействие шума, инфразвука, ультразвука и вибрации. 
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Возникает при работе турбинного, насосного оборудования, при 

движении и преобразовании давления пара в трубопроводах и защитных 

устройствах. 

3) Наличие электромагнитных полей. 

Электромагнитные поля возникают вблизи генераторов паровых 

турбин, электродвигателей. 

 

Психофизиологические производственные факторы: 

1) Напряженность труда характеризуется [2] 

а) Сенсорные нагрузки 50-75% смены – длительность 

сосредоточенного наблюдения, наблюдение за показаниями приборов щита 

управления. 

б) Монотонность производственной обстановки 81-90% 

продолжительности смены. 

в) Режим работы – продолжительность смены 12 часов. 

г) Малая продолжительность регламентированных перерывов – до 5% 

рабочего времени. 

д) Ответственность за безопасность персонала смены. 

 

2) Тяжесть труда (категория работ по уровню энергозатрат – 1а, 1б) [3] 

а) Рабочая поза – более 50% рабочего времени нахождения в 

фиксированной позе. 

б) Необходимость контроля параметров работы оборудования 

непосредственно по месту установки, а также случаи ручного управления 

запорно-регулирующей арматурой. 

Аварийные ситуации. 

Во время эксплуатации основного и вспомогательного оборудования 

машинного зала возможно возникновение аварийных ситуаций. Они 

возникают по техническим причинам (износ, дефекты, отказ оборудования) и 

под влиянием человеческого фактора (нарушение правил техники 

безопасности, халатность, ошибочные действия персонала). 

 

9.2. Безопасность производственных процессов и оборудования 

 

Во время эксплуатации основного и вспомогательного оборудования 

машинного зала возможно возникновение аварийных ситуаций. Они 

возникают по техническим причинам (износ, дефекты, отказ оборудования) и 

под влиянием человеческого фактора (нарушение правил техники 

безопасности, халатность, ошибочные действия персонала) [4] 

 

Основные источники и причины серьезных травм в машинном зале: 

1) Движущие предметы. 

Попадание конечностей и одежды работника, а также ветоши и 

рабочего инструмента в элементы работающего турбинного и насосного 

оборудования(валы, соединительные муфты «турбина – генератор» и 
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«электродвигатель – насос», кривошипные механизмы насосов) может 

привести к вывихам, переломам, травматическим ампутациям и не 

совместимым с жизнью травмам. 

 

2) Электрический ток. 

Основные источники поражения электрическим током в машинном 

зале: 

Незащищенные и неизолированные электрические провода, 

поврежденные электродвигатели, открытые щиты управления и 

коммутаторы, а также незаземленное оборудование. 

Поражение электрическим током приводит к механическим 

повреждениям, ожогам, повреждению центральной нервной системы, 

электроофтальмии, остановке сердца и смерти. 

 

Электробезопасность. 

Конструкция агрегатов, приводимого в действие электрической 

энергией, должна включать устройства (средства) для обеспечения 

электробезопасности. 

Агрегаты должны быть выполнены так, чтобы исключить накопление 

зарядов статического электричества в количестве, представляющем 

опасность для работающего, и исключить возможность пожара и взрыва. 

Потребителями электроэнергии являются приводы различных насосов, 

щиты автоматики, аппаратура главного щита управления турбинами. Они 

являются основными источниками возможного поражения электрическим 

током. 

При подготовительных, строительных и монтажных работах по 

расширению турбинного цеха используются электроинструменты и 

электрооборудование: электродрели, перфоратор, сварочные аппараты, 

которые необходимо эксплуатировать в соответствии с [5,6,7,10]. 

Причины поражения электрическим током: 

1) Прикосновение к токоведущим частям. 

2) Повреждение изоляции. 

3) Несанкционированный пуск в работу узлов и агрегатов. 

4) Замыкание провода в землю – возникновение шагового напряжения. 

Поражение электрическим током приводит к механическим 

повреждениям, ожогам, повреждению центральной нервной системы, 

электроофтальмии, остановке сердца и смерти. 

Существуют стандарты, которые устанавливают предельно 

допустимые уровни напряжений прикосновения и токов, протекающих через 

тело человека. Они предназначены для проектирования способов и средств 

защиты людей, при взаимодействии их с электроустановками 

производственного и бытового назначения постоянного и переменного тока 

частотой 50 и 400 Гц. 

Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов 

установлены для путей тока от одной руки к другой и от руки к ногам. 
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Напряжения прикосновения и токи, протекающие через тело человека 

при нормальном (неаварийном) режиме работы электроустановок не должны 

превышать значений, указанных в таблице 9.1. 
 

 Таблица 9.1 - Напряжение прикосновения и токи при нормальном режиме работы 

электроустановки. 

Род тока  U, В I, мА 

Не более 

Переменный, 50 Гц 2,0 0,3 

Переменный, 400 Гц 3,0 0,4 

Постоянный 8,0 1,0 

Примечание: 

1) Напряжения прикосновения и токи приведены при 

продолжительности не более 10 минут в сутки и установлены, исходя из 

реакции ощущения. 

2) Напряжения прикосновения и токи для лиц, выполняющих работы в 

условиях высоких температур (выше 25С) и влажности (относительная 

влажность более 75%), должны быть уменьшены в три раза. 

В таблице 9.2 представлены данные по продолжительности 

воздействия допустимых значений напряжений и токов прикосновения. 

 
Таблица 9.2 – Продолжительность воздействия допустимых значений напряжений 

и токов прикосновения 

Продолжительность 

воздействия, с 

Нормируемая величина 

Напряжение U, В Ток прикосновения I, мА 

0,01-0,08 220 220 

0,1 200 200 

0,3 70 70 

0,6 40 40 

Свыше 1,0 12 2 

 

Здание машинного зала по поражению электрическим током относится 

к помещениям с повышенной опасностью в соответствии с [8]. 

 

Мероприятия по защите рабочих от поражения электрическим током: 

1) Обеспечение недоступности токоведущих частей при случайном 

прикосновении к ним ( ограждение или расположение на высоте не менее 6м) 

2) Организационные меры защиты: инструктаж по технике 

безопасности, проведение допуска к работе, контроль состояния 

электрической изоляции [9]. 

 

Мероприятия по устранению опасности поражения электрическим 

током: 

1) Защитное заземление - преднамеренное электрическое соединение 

электрических частей электроустановок с “землей” или ее эквивалентом. 
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2) Электрическая блокировка при отключении основного оборудования 

станции. Позволяет блокировать электродвигатели тягодутьевых машин. 

3) Двойная изоляция. 

4) Малые напряжения [10]. 

 

3) Нагретые элементы оборудования и горячие теплоносители. 

Корпус турбинного оборудования, паропроводы острого пара и пара 

различных параметров, трубопроводы, утечки пара и воды. 

Последствиями соприкосновения незащищенных частей тела человека 

с нагретыми элементами и горячими теплоносителями являются ожоги 

различной степени тяжести. 

4) Сосуды и аппараты, работающие под давлением. 
Аварии при работе сосудов и аппаратов, находящихся под давлением 

могут привести к механическим повреждениям различной степени тяжести и 

происхождения.  

 

5) Пожаровзрывобезопасность. 

Машинный зал (турбинный цех) по пожарной безопасности относится 

к категории «Г». По огнестойкости строительных конструкций степень 

огнестойкости здания «II». Класс пожара определяется в зависимости от вида 

горящих веществ и материалов. Для машинного зала устанавливаем классы 

пожара «А», «В» [11,12]. 

Причины пожара в машинном зале: 

1) Возгорание электрического генератора и двигателей насосных 

агрегатов. 

2) Короткое замыкание электропроводки. 

3) Возгорание в системе маслоснабжения турбины. 

 

Предотвращение пожара: 

1) Регулярное обслуживание и осмотр токоведущих частей 

оборудования. 

2) Изоляцию токоведущих частей выбирают с повышенной стойкостью 

против сырости и химических взаимодействий, вращающиеся части, которые 

могут вызвать искрение при случайном задевании за другие части, 

изготавливают из цветного металла. 

3) Хранение ветоши, пропитанной маслом, осуществляют в 

специальных местах. Оставление ветоши в рабочей зоне машинного зала вне 

проведения обслуживания или ремонта запрещено. 

4) Периодический осмотр системы маслорегулирования  на предмет 

утечек. 

 

В машинном зале предусмотрена пожарно-охранная автоматическая 

сигнализация. 

Сигнал о возникновении пожара подается с соответствующих приборов 

пожарно-охранной сигнализации с выводом на щит диспетчера, с 
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сопровождением звуковой и внешней световой сигнализации с 

дополнительным звуковым оповещением снаружи здания. Ручные пожарные 

извещатели ИПР-И устанавливаются у выходов из здания котельной на 

высоте 1,5м от пола. 

Для борьбы с пожаром турбинный цех оборудован противопожарным 

инвентарем по существующим нормам противопожарной охраны. Весь 

инвентарь расположен в доступном месте. 

Для внутреннего пожаротушения на предприятии предусмотрены: 

1) Углекислотные огнетушители для тушения возгорания 

электрооборудования. 

2) Порошковые огнетушители для тушения возгорания масла. 

3) Местные пожарные щиты, укомплектованные пожарным инвентарем 

(лопаты, ломы, багры, топоры, ведра). 

4) Гидранты, направленные на кровлю машинного зала и пожарные 

краны. 

Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где 

исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное 

воздействие отопительных и нагревательных приборов. Ручные 

огнетушители должны размещаться путем навески на вертикальные 

конструкции на высоты не более 1,5м от уровня пола. 

Нормы оснащения различных помещений ручными огнетушителями 

приведены в таблице 9.3 

 
Таблица 9.3 – Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями 
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Примечание: знаком «2+» обозначены рекомендуемые к оснащению 

объектов огнетушители; знаком «+» - огнетушители, применение которых 

допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем 

обосновании; знаком «-» - огнетушители, которые не допускаются для 

оснащения объектов [13]. 
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9.3. Оценка ожидаемого ущерба 

 

В районе возможных аварий может находиться только персонал ТЭЦ и 

прикомандированный персонал (2-3 человека). Расстояние от ЗуТЭЦ до 

жилых массивов г. Сибай и садоводческого товарищества составляет не 

менее 540 м, поэтому возможные аварии на ЗуТЭЦ для населения опасности 

не представляют. 

Расчет материального ущерба от разрушения зданий и оборудования 

определяется суммарованием попавших в зону поражения объектов с учетом 

их остаточной стоимости и степени разрушений [14]. 

 

îáikikèìlk AaNY 1                                               (9.1) 

где lkN -число объектов, подвергшихся i-й степени разрушения; 

1a -коэффициент, учитывающий степень разрушения; 

обlkA -остаточная стоимость объектов в зоне поражения. 

Согласно [15], избыточное давление при сгорании газовоздушной 

смеси в помещении котельной составит 12,78 кПа, что соответсвует слабым 

разрушениям (до 14 кПа, согласно таблице) разрушениям, последствиями 

могут стать разрушение крыш, оконных и дверных проемов. 

Соответствующий коэффициент  1a =0,15 [14]. 

Таким образом ущерб зданию котельной, при остаточной стоимости 

149041 тыс.руб., составит: 

 

 òûñ.ðóá.15,2235615,0149041. êîòçäY                        (9.2) 

Ущерб оборудованию котельной, при общей остаточной стоимости 

55726 тыс.руб., составит: 

 

 òûñ.ðóá.9,835815,055726. êîòîáîðY                        (9.3) 

Ожидаемый суммарный ущерб котельной-30715,05 тыс.руб.  

Воздействие на человека - легкие травмы (до 20 кПа, согласно      

таблице 9.4). 

 
Таблица 9.4 -  Классификация зон поражения и разрушения [15] 

№ Степень поражения Значение 

ΔP, КПа 

Воздействие на человека 

1 Летальный исход 300 

2 Переломы ребер, гиперемия сосудов мягкой мозговой 

оболочки 

100-150 

3 Давление, трудно переносимое организмом, вызывающее 70 
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состояние контузии 

4 Разрывы барабанных перепонок, небольшие кровоизлияния 

в легкие, болезненный удар по голове, межмышечные 

кровоизлияния, гиперемия мозга 

50 

5 Разрывы барабанных перепонок, небольшие кровоизлияния 

в легкие 

20 

Воздействие на объекты 

6 Полные разрушения >100 

7 Сильные разрушения 70 

8 Средние разрушения 28 

9 Слабые разрушения 14 

9. 4. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне на 

Зауральской ТЭЦ 
 

Основными мероприятиям гражданской обороны для проектируемого 

объекта и наиболее надежным способом зашиты обслуживающего персонала 

(рабочих н служащих) наибольшей работающей смены являются: 

- проведение своевременных мероприятий по эвакуации людей из зон 

возможных разрушений и радиоактивного заражения в места, пригодные для 

жизнедеятельности местного и эвакуируемого населения (загородную зону); 

- накопление необходимого количества и использование средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов 

промышленного изготовления. 

- проведение мероприятий по медицинской защите (оказание первой 

медицинской помощи); 

-  проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ 

Эвакуацию людей следует осуществлять путем организованного 

вывода в близлежащие безопасные места. 

Наличие на объекте достаточных площадей и выходов наружу 

позволяет, в случае возникновении аварии (катастрофы) или при угрозе 

применения средств поражения в условиях воины, беспрепятственно 

эвакуировать администрацию обслуживающий персонал Зауральской ТЭЦ. 

Эвакуационные мероприятия могут начаться немедленно при угрозе 

или возникновении чрезвычайной ситуации. Вид и характер зависят от 

многих факторов: 

- наличия времени после получения сигнала оповещения. 

- степени опасности для жизни людей. 

- длительности воздействия угрожающих факторов ЧС и др. 

Кроме того, на объекте предусмотрено наличие средств 

индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации за № 330-15 от 15.04.1994 г. «О мерах 

по накоплению и использованию имущества гражданской обороны», а также 

медицинского имущества согласно ведомственным нормам. Средства 

индивидуальной зашиты органов дыхания и кожи (СИЗ) предотвращают 

сверхнормативное воздействие на людей опасных и вредных аэрозолей, газов 
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и паров, попавших в окружающую среду при разрушении оборудования и 

коммуникаций соответствующих объектов, а также снижают, нежелательные 

эффекты действия на человека светового, теплового и ионизирующего 

излучений. 

В одном из помещений административно-бытового пристроя или на 

рабочих местах хранятся индивидуальные средства зашиты органов дыхания 

и кожи - противогазы ГП-7 (не менее 11 шт. для рабочих и служащих 

наибольшей рабочей смены ЗуТЭЦ) [15]. 

Также предусмотрено наличие респираторов противопылевых (У-2К). 

обеспечивающих защиту органов дыхания от радиоактивной и другой пыли, 

в том же количестве. Из них: предусматриваемый дополнительный резерв 

противогазов в объеме 5 % от всего количества и респираторов (У-2К) в том 

же количестве. 

Кроме того, в случае неисправности противогазов (или респираторов), 

в качестве средств индивидуальной защиты органов дыхания для 

обслуживающего персонала Зауральской ТЭЦ рекомендуется использование 

простейших и подручных средств 

Мероприятия медицинской зашиты персонала объекта при применении 

противником современных средств поражения и при возникновении ЧС 

следует проводить с целью предотвращении или снижения тяжести 

поражений, ущерба для жизни и здоровья людей под воздействием опасных и 

вредных факторов стихийных бедствий, аварий и катастроф. 

Эти цели достигаются применением профилактических медицинских 

препаратов - антидотов, протекторов, стимуляторов резистентности, 

своевременным оказанием квалифицированной медицинской помощи 

пораженным. Первую медицинскую помощь пострадавшим до их эвакуации 

в лечебные учреждения оказывают непосредственно на месте в ходе 

спасательных и других неотложных работ. Оказание помощи осуществляет 

медперсонал объекта с участием людей, имеющих специальную 

медицинскую подготовку, с использованием аптечки, хранящиеся в 

медпункте Зауральской ТЭЦ 

На объекте разрабатывается план оповещения, который в общем случае 

включает в себя: 

- схему вызова сотрудников, должностными обязанностями которых 

предусмотрено участие в мероприятиях по предотвращению или устранению 

последствий внештатных ситуаций; 

- инструкции, регламентирующие действия сотрудников при 

внештатных ситуациях; 

-  планы эвакуации; 

-  систему сигналов оповещения. 
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Рисунок 9.1 - Схема оповещения в случае ЧС 

Оповещение людей, находящихся на объекте осуществляться с 

помощью технических средств, которые обеспечивают: 

- подачу звуковых и световых сигналов в помещениях, на участках 

территории объекта с постоянным или временным пребыванием людей; 

- трансляцию речевой информации о характере опасности, 

необходимости и путях эвакуации, других действиях, направленных на 

обеспечение безопасности. 

Также Зауральская ТЭЦ подключена к общегосударственной системе 

оповещения - радио, телефон, факс. Для оповещения и передачи сигналов 

управления ГОЧС предусмотрена сеть административно-хозяйственной 

телефонной и громкоговорящей связи. 

Управление гражданской обороной осуществляется из штаба ГО и ЧС 

г. Сибай через существующую систему оповещения. 

Для руководства действий персонала в условиях ЧС на ЗуТЭЦ 

существуют следующие планы [15]: 

- оперативный план тушения пожара; 

- план мероприятий по противодействию угрозе террористического 

акта; 

- планы эвакуации; 

- план пожаротушения территории ТЭЦ: 

- план локализации и ликвидации аварий в газовом хозяйстве 

Зауральской ТЭЦ; 

- план тушения пожара в хозяйстве резервного топлива Зауральской 

ТЭЦ; 

- план взаимодействия оперативного персонала Зауральской ТЭЦ, 

управления гражданской защиты по г. Сибай, ПЧ-45 ГУ 15 ОФПС РБ МЧС 

России, ОВД по г. Сибай, Скорая помощь центральной городской больницы, 

АДС «Сибайгаз», АДС ООО «Водосбыт» по ликвидации возможных 
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пожаров, взрывов, аварийных утечек газа и несчастных случаев с людьми 

или отравления продуктами сгорания газа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе было предложено решение о 

обеспечении надежного и бесперебойного теплоснабжения новых районов и 

в целом города Сибай. Был произведен сравнительный анализ газотурбинной 

установки ГТЭ-16 GE Oil&Gas (Италия) и российской производителя 

Пермский Моторный Завод. Параметры ГТУ отличаются незначительно, 

однако отечественный стоит дешевле зарубежного аналога.  Так же был 

проведен расчет номинальных тепловых нагрузок, тепловой расчет ГТЭС-

16ПА на номинальном режиме, прочностной расчет котла-утилизатора КУВ-

24-114. В экономическом разделе проводился сравнительный 

анализ двух типов установки оборудования: 

1)Установка двух водогрейных котлов Е-50-140ГМ, двух ГПА 

Jenbacher и одной ГТЭС-16ПА; 

2)Установка двух водогрейных котлов Ferroli (Италия), двух ГПА Caterpillar 

G3612 и одной ГТЭ-16 GE Oil&Gas (Nuovo Pignone S.p.A.) 

 По размеру капитальных и текущих затрат было выяснено, что первый 

вариант установки оборудования является экономически выгоднее. 

В разделе экологии были описаны экологические проблемы связанные 

с эксплуатацией ТЭЦ, и меры по их предотвращению. 
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