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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время энергетика России стоит на пороге очередного этапа – 

масштабного внедрения качественно новой техники: ГТУ и ПГУ различного типа 

(программой обновления российской энергетики предусмотрен ввод в период с 

2002 по 2015 гг. 409 газовых турбин различных типоразмеров).  Данные установки 

представляют собой ГТУ с котлом-утилизатором, вырабатывающим пар, который, 

в свою очередь, подается на паросиловую конденсационную турбину. 

    При этом суммарный электрический КПД установки может достигать 50-60%.  В 

настоящее время доля ПГУ в общем составе оборудования электростанций России 

составляет около 11%. Обусловлено это рядом факторов, в том числе; - 

Современные парогазовые установки (ПГУ) отличаются высоким коэффициентом 

полезного действия по сравнению с традиционными паросиловыми энергоблоками, 

и меньшим содержанием вредных выбросов в уходящих газах. Коэффициент 

полезного действия существующих паросиловых электростанций в среднем 

составляет 36%, наивысшие достигнутые показатели экономичности 

традиционных энергоблоков ТЭС не превышают 45%. Вместе с тем, к.п.д. 

современных бинарных парогазовых установок значительно превышает 50%. - 

Объединение в единой тепловой схеме блока газотурбинного и паросилового 

оборудования позволило одновременно с повышением экономичности обеспечить 

улучшенные характеристики маневренности по сравнению с традиционными 

паросиловыми энергоблоками ТЭС. 

Нужно отметить, что проблема маневренности перед энергетикой стояла остро 

всегда. Впервые «Технические требования к маневренности энергетических блоков 

тепловых электрических станций с конденсационными турбинами» были 

разработаны и утверждены только в сентябре 1986 г. Выполнение этих 

Технических требований обеспечивало регулирование мощности энергоблоков в 

соответствии с требованиями энергосистем при нормальной эксплуатации в 

условиях, характеризуемых систематическими изменениями нагрузки в 

регулировочном диапазоне и ограниченным количеством остановов в резерв на 

нерабочие дни и ночное время с последующим пуском из неостывшего и горячего 

состояний. В этом документе так же были определены и условия работы 

энергоблоков в аварийных режимах. Оборудование высокоманевренных 

(полупиковых и пиковых) энергоблоков, в том числе предназначенных для 

замещения демонтируемого устаревшего оборудования, должно было 

разрабатываться по специальным техническим требованиям. «Технические 

требования к маневренности энергетических парогазовых установок блочных 

тепловых электростанций» были разработаны и утверждены департаментом науки 

и техники РАО «ЕЭС России» 23/III 1995 г. Выполнение этих Технических 

требований для полупикового режима использования обеспечит регулирование 

мощности ПГУ в соответствии с требованиями энергосистемы при еженедельных 

остановах в резерв на нерабочие дни и ежесуточных остановах на ночное время с 

последующими пусками из неостывшего и горячего состояний. Как известно, 

наиболее значимыми эксплуатационными характеристиками, определяющими 
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экономичность, маневренность ПГУ, являются продолжительность пусков, 

остановов, скорость изменения нагрузки при работе блоков в пределах 

регулировочного диапазона нагрузок и величина регулировочного диапазона. 

Каждый такой процесс представляет не только потенциальную угрозу 

долговечности элементов блока, но и связан со значительными потерями тепла и 

энергии. Протекание неустановившихся процессов ограничено главным образом 

уровнем напряжений в толстостенных элементах оборудования энергоблока, таких 

как барабаны котлов, выходные коллекторы пароперегревателей, паропроводы, 

корпусы стопорных клапанов высокого давления и роторы паровых турбин. 

Периодические изменения нагрузок при выполнении диспетчерского графика в 

сочетании с изменениями давления пара и его температуры или остановы блоков 

на ночное время в период минимума нагрузок вызывают циклическую усталость 

материала элементов энергоблока. Исчерпание долговечности материалов, в 

особенности работающих при высоких температурах, будет приводить к 

появлению усталостных трещин в элементах оборудования и тем быстрее, чем 

большее количество изменений нагрузки, пусков и остановов будет испытывать 

материал. Наибольший усталостный износ наступает в так называемых 

"критических элементах" оборудования энергоблока, к которым следует отнести 

перечисленные выше элементы - барабаны котлов, выходные коллекторы 

пароперегревателей, паропроводы, корпусы стопорных клапанов высокого 

давления и роторы паровых турбин, и т.п. 

При работе электростанций на оптовом рынке электроэнергии и мощности 

взаимоотношения между генерирующими компаниями и системным оператором 

ЕЭС формируются на основе Договоров на предоставление электроэнергии, 

мощности на оптовый рынок. В них оговариваются отдельные условия, 

выполнение которых строго обязательно. К ним относятся не только 

гарантированная максимальная мощность, которая должна быть обеспечена в 

любое время по требованию системного оператора, технико-экономические и 

экологические показатели, но особо жестко оговариваются характеристики 

маневренности оборудования, как определяющие режимы работы энергосистемы, 

причем независимо от его типа (конденсационное или теплофикационное). 

Невыполнение заявленных показателей штрафуется очень строго вплоть до отказа 

от оплаты поставленной на рынок мощности.  

ОАО «Фортум» завершила мероприятия по пуско-наладке газовой турбины 

энергоблока № 1 в рамках комплексной реконструкции Челябинской ГРЭС со 

строительством 3-х парогазовых блоков суммарной мощностью 750 мегаватт. 

Газовая турбина успешно прошла первое включение в Единую энергосистему 

России с выдачей мощности в сеть 220кВ.  

На площадке ЧТЭЦ- 4 завершен большой объем работ: введены в эксплуатацию 

блочный пункт подготовки газа и комплектное распределительное устройство на 

110 киловольт (КРУЭ-110 кВ) - КРУЭ-220 проходит аттестацию; в работе две 

градирни и различные объекты водоподготовки. Начата работа по благоустройству 

территории. Параллельно готовятся документы на ввод энергоблока №3 в 

эксплуатацию. 
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Проект ЧТЭЦ-4 характеризуется внедрением прогрессивных топливо- и 

энергосберегающих технологий, использованием технологии высокоэффективного 

парогазового цикла с соблюдением самых жёстких экологических норм. 

Строительство в Челябинске трех парогазовых энергоблоков на 750 МВт – 

заключительная часть обязательной инвестиционной программы «Фортум». В 

период 2011-2016 гг. компания ввела в эксплуатацию почти 2 ГВт мощностей в 

Тюменской и Челябинской областях. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
При написании выпускного квалификационного проекта были использованы 

научная и учебно-методическая литература, статьи в периодических изданиях 

Российской Федерации, нормативно-законодательные акты Российской Федерации. 

Многочисленные публикации посвящены ГТУ различного направления, 

используемым в авиации, наземном и морском транспорте, на газоперекачивающих 

станциях. 

Основными источниками, раскрывающими теоретические основы при 

выполнении тепловых расчетов компрессора, камеры сгорания, турбины и 

технико- экономических показателей ГТУ с охлаждением является книга- 

«Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций». В данной 

книге рассмотрены принципы работы и конструкции ГТУ, их основных элементов 

и вспомогательного оборудования. Так же большое внимание уделено вопросам 

эксплуатации энергетических и газотурбинных установок.  

Обширная информация по современным энергетическим ГТУ и ПГУ содержится 

в работах зарубежных фирм: Alstom, Siemens, Sulzer, что отраженно в 

многочисленных статьях и публикациях данных фирм. 

В книге «Конструкции газотурбинных установок» Шварц В. А. дано описание 

газотурбинных установок различного назначения и их вспомогательного 

оборудования. Приведены особенности газотурбинных установок различного 

назначения- стационарных, судовых, локомотивных, автомобильных и др.  

Рассмотрены конструктивные схемы, принципиальные направления в развитии 

газотурбинных установок и их эксплуатационные показатели. 

В книге Соколова С.В. «Газотурбинные установки» приведены основы 

энергетической газотурбинной техники и энерготехнологии, описаны принципы 

действия в конструкции газовых турбин, компрессоров, камер сгорания в 

вспомогательного оборудования газотурбинных установок. Подробно рассмотрены 

обслуживание и эксплуатация газотурбинных установок при нормальных режимах 

работы, а также при возникновении неполадок и аварийных ситуаций. 

В справочнике «Промышленная теплоэнергетика и теплотехника», под 

редакцией А.В. Клименко и В.М Зорина, содержится описание энергосбережения в 

энергетике, автоматизированного управления тепломеханическими объектами, 

влияния энергетики на экологию.  

В архиве посуточных и почасовых климатических характеристик города и 

области  http://www.atlas-yakutia.ru/weather/climate_russia-I.html содержится 

информация о погоде за последние несколько лет. 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.atlas-yakutia.ru/weather/climate_russia-I.html


 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 
140104.65.2016.148.06 ВКП 

2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Ведущие позиции в изготовлении газотурбинных энергетических установок 

занимают фирмы, разрабатывающие и изготовляющие авиационные 

газотурбинные двигатели и газотурбинные установки, созданные специально для 

энергетического использования, обладающие достаточной производственной и 

научно-исследовательской базой для освоения этого рынка.  

Для объективной оценки установок необходимо провести сравнительный анализ 

их характеристик. При сравнении рассматриваются отечественные и зарубежные 

ГТУ, имеющие близкие значения электрической мощности и относящиеся к 

одному поколению. 

При сравнительном анализе будут рассмотрены 3 типа наиболее часто 

применяемых отечественных ГТУ малой и средней мощности, а именно 

следующие типы ГТУ производства НПО «Машпроект», ПО «Заря»: ГТУ- 6, ГТУ- 

16 (поколение 2), ГТУ- 25 (поколение 3). 

Эти отечественные ГТУ ставятся в сравнение с такими зарубежными ГТУ, как 

энергоустановки «Tornado» фирмы Alstom, установками типов GT35 фирмы 

«ABB», RB211-DLN фирмы Rolls Royce. 

Отечественные и зарубежные ГТУ будут сравниваться с учетом следующих 

условий и допущений: 

- на ГТЭС простого цикла установлено две ГТУ; 

- выработка электроэнергии по вариантам одинакова; 

- все ГТУ имеют контейнерное исполнение и размещены на площадке на 

открытом воздухе; 

- калькуляционные    цены    на    зарубежные    и    отечественные ГТУ    

стандартной   комплектации приняты по данным изготовителя; 

- в сравниваемых вариантах все вспомогательное оборудование ТЭС 

российского производства и его стоимость принята по данным производителя; 

- стоимость зарубежных ГТУ на площадке электростанции принята с учетом      

20% транспортных затрат и 20% таможенных выплат; 

- количество    эксплуатационного   персонала    во    всех    вариантах    принято  

одинаковым.  

Краткие технические данные сравниваемых ГТУ в условиях эксплуатации по 

ISO с учетом механических потерь в генераторе, тепловых потерь, 

аэродинамического сопротивления воздухозабора, газовыхода и газоходов, 

приведены в Таблице 2.1. 

Результаты сравнительного анализа показывают, что отечественные и 

зарубежные ГТУ, относящиеся к одному поколению, имеют практически 

одинаковые показатели тепловой экономичности. Стоимость зарубежных ГТУ и 

затраты на их обслуживание выше, чем у отечественных энергоустановок. В этой 

связи себестоимость электроэнергии, производимой на ТЭС с импортными 

энергоустановками, выше, чем на электростанциях с отечественным 

энергетическим оборудованием. 
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Таблица 2.1- Данные сравниваемых ГТУ 

Показатель 

Тип ГТУ 

ГТУ-6 Tornado 
ГТУ- 

16 
GT35 

ГТУ- 

25 

RB211- 

DLN 

Электрическая мощностьГТУ, 

МВт 
6 6,25 16 16,9 25 27,2 

КПД Электрический, % 30,1 30,3 32,8 32 34,8 35,8 

Температура выхлопных 

газов, °С 
414 460 423 375 497 490 

Расход выхлопных газов, кг/с 30,4 27,5 70 91,5 89,5 92,5 

Расход топлива, кг/ч 1434 1484 3508 3798 5167 546 

удельная стоимость ГТУ, 

долл/кВт 
448 510 304 479 284 480 

Электрическая мощность 

ГТЭС, МВт 
12 12,5 32 33,8 50 54,4 

Годовое число часов 

использования электрической 

мощности, ч/год 

6000 5760 6000 5680 6000 5514 

Годовая выработка 

электроэнергии, тыс. кВт ч 
72000 72000 192000 192000 30000 30000 

Годовой расход топлива, тыс. 

т 
17,21 17,1 42,1 43,1 62 60,3 

Удельная стоимость ГТЭС, 

долл/кВт 
627 684 425 594 398 584 

Стоимость ГТЭС, тыс. долл. 7524 8480 13600 20077 19880 31769 

Затраты на обслуживание, 

долл./кВт 
0,0002 0,006 0,002 0,006 0,002 0,006 

Эксплуатационные издержки, 

тыс. долл. 
1443,5 1578,5 3547,1 4014,6 5241,7 5703,2 

Общие издержки, тыс. долл. 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 39,2 

Амортизационные выплаты, 

тыс. долл. 
752,4 848 1360 2007,7 1988 3177 

Суммарные годовые 

издержки, тыс. долл. 
2235 2472,4 4946,2 6061,5 7270,9 9819,4 

Себестоимость ЭЭ,    

долл/(Мвт ч) 
31 34,3 25,8 31,6 24,2 29,7 

 

В ходе анализа выявлено, что удельная стоимость ГТУ снижается с ростом 

установленной мощности, а значит, из соображений экономической 

эффективности, необходимую мощность электростанции надо набирать меньшим 

количеством ГТУ большей мощности. Такое инженерное решение позволит 
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повысить шаг набора нагрузки без потери синхронизма, и электростанция в 

автономном режиме сможет быстрее подстраиваться под растущую нагрузку 

потребителей. Нельзя забывать, что большие номинальные мощности ГТУ 

приводят к снижению КПД, а то и невозможности работы, при работе во время 

минимума нагрузки. Еще одним минусом укрупнения единичной мощности ГТУ 

является снижение надежности электроснабжения питаемой нагрузки. 
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3 ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ГАЗОВОЙ 

ТУРБИНЫ GT13E2 

 

ОАО «Фортум», филиал Челябинская ГРЭС. Вырабатывает электрическую и 

тепловую энергию (в виде пара и горячей воды) для нужд жилищно-

коммунального сектора и промышленных предприятий г. Челябинска. 

Три Энергоблока ПГУ- 247,5 МВт, представляют собой парогазовый энергоблок, 

состоящий из газотурбинной установки типа GT13E2 (165,1МВт), котла- 

утилизатора двух давлений с дожиганием и паровой турбины типа DKZE1-1N33 

конденсационного типа с двумя теплофикационными отборами пара тепловой 

мощностью 150 Гкал/час. Все основное оборудование производства фирмы Alstom. 

Режим работы станции – базовый, непрерывный, по графику тепловой и 

электрической нагрузки с преимущественной загрузкой блока.  

Газовая турбина GT13E2 может работать в режимах пиковой нагрузки и базовой 

нагрузки. В режиме пиковой нагрузки происходит сильный нагрев лопаточного 

аппарата турбины, т.е. повышается температура на выхлопе GT13E2 (комплексная 

температура). Расход воздуха через компрессор и, соответственно, газовую 

турбину регулируется изменением угла наклона лопаток ВНА (входной 

направляющий аппарат). Это позволяет эксплуатировать ГТУ в диапазоне нагрузок 

50-100% от номинальной, поддерживая максимально возможную температуру 

газов перед турбиной. При пиковой нагрузке газовой турбины ВНА открыт на 

100%.  

Пиковая нагрузка, в общем случае, это нагрузка, позволяющая кратковременно 

перегревать турбину для увеличения выходной мощности в номинальном режиме, 

чтобы покрыть пиковые часы потребления электроэнергии. При пиковой нагрузке 

мощность турбины максимальная. Для увеличения мощности газовой турбины в 

режиме пиковой нагрузки требуется реконструкция лопаточного аппарата газовой 

турбины. Облопачивание даст возможность при одинаковой температуре металла 

лопаток увеличить температуру газов перед турбиной, применить эффективное 

охлаждение лопаток, увеличить мощность и межсервисный интервал и, как 

следствие, снизить затраты на техническое обслуживание. Так же повышается 

надежность установки эксплуатационная гибкость. 

 

Основные работы по модернизации 

 

Для реконструкции лопаточного аппарата газовой турбины потребуется замена 

существующих рабочих лопаток и направляющих аппаратов на лопатки и 

направляющие аппараты нового дизайна с последующей подгонкой радиального 

зазора рабочих лопаток и корпуса турбины путем шлифовки лопаток ступеней 

газовой турбины в необходимый размер непосредственно в проточной части или с 

помощью кондуктора до установки на место. Так же замене подлежат уплотнения 

лопаток и направляющих аппаратов, шпонки. По окончании механических работ 

требуется выполнение пусконаладочных работ с изменением режимов горения, 

набора и сброса нагрузки, холостого хода. 
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4 РЕКОНСТРУКЦИЯ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ GT13E2 ЭНЕРГОБЛОКА 

ПГУ-247,5 МВТ 

 

Промышленная площадка строящейся Челябинской ГРЭС находится в Северной 

части города Челябинска в 4,5 километрах от центра города. Кварталы города 

находятся в непосредственной близости от Челябинской ГРЭС. 

Климат района континентальный, с продолжительной зимой, характеризуется 

следующими основными данными: 

1) Температура воздуха: 

 - средняя за год температура плюс 2.0 °C; 

 - средний максимум наиболее жаркого месяца температура плюс 

18.4°С; 

 - средняя наиболее холодного периода температура минус 15.8 °С; 

 - абсолютная минимальная температура минус 49.9 °С; 

 - абсолютная максимальная температура плюс 39.9 °С;  

 - средняя температура холодной пятидневки температура минус 35°С. 

2) Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов минус 1,73 м; 

песчаных минус 2,11 м. 

3) Повторяемость различных направлений ветра показана в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1- Повторяемость различных направлений ветра, % 

Направ- 

ление. 

Ян- 

варь 

Фев-

раль 
Март 

Ап-

рель 
Май Июнь Июль 

Ав-

густ 

Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Но-

ябрь 

Де- 

кабрь 
Год 

С 17 18 9 15 20 20 33 29 19 16 12 11 18 

СВ 1 4 2 3 3 1 4 2 0 2 2 1 2 

В 6 7 6 6 7 4 6 5 3 2 3 3 4 

ЮВ 9 7 9 8 7 4 4 3 3 2 3 8 6 

Ю 41 29 36 23 22 19 14 16 20 27 36 40 27 

ЮЗ 4 5 7 9 5 5 2 4 6 7 6 7 6 

З 14 24 25 25 25 29 23 24 35 34 31 21 26 

СЗ 8 6 6 11 11 18 14 17 14 10 7 9 11 

Штиль 48 42 33 30 34 33 42 46 39 30 31 40 37 

 

4) Количество осадков за год - 439 мм, причем 77 % выпадает в теплое время 

года, 23 %  в холодное; суточный максимум 88 мм. 

5) Самый холодный месяц январь со средней температурой воздуха минус 

14.1°С, а самый теплый июль со средней температурой плюс 19.3°С. 
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6) Продолжительность периода со среднесуточной температурой менее 0 °С         

168 суток. Средняя продолжительность отопительного периода составляет 225 

дней (с температурой ниже плюс 8 °С). Исходные температурные данные 

наружного воздуха приведены в таблице 4.2, речной воды – в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.2- Среднемесячная фактическая температура наружного воздуха, 
о
С 

Месяц 
Абсолютный 

минимум, °С 

Средний 

минимум, °С 
Средняя, °С 

Средний 

максимум, °С 

Абсолютный 

максимум, °С 

Январь -49.9 (1879) -19,0 -14,1 -10,5 4.9 (1879) 

Февраль -44.9 (1879) -18,9 -12,5 -7,9 5.6 (2016) 

Март -44.9 (1879) -9,3 -4,8 1,0 19.9 (1879) 

Апрель -29.9 (1879) -0,3 4,7 10,6 34.9 (1879) 

Май -19.9 (1879) 7,9 12,1 20,3 39.9 (1879) 

Июнь -4.9 (1879) 12,9 18,3 24,0 39.9 (1879) 

Июль 0.1 (1879) 14,5 19,3 25,2 39.9 (1879) 

Август 0.1 (1879) 13,5 17,1 23,6 39.9 (1879) 

Сентябрь -9.9 (1879) 7,6 10,9 17,2 34.9 (1879) 

Октябрь -24.9 (1879) 1,3 4,1 9,3 24.9 (1879) 

Ноябрь -39.9 (1879) -5,9 -5,2 -0,1 14.9 (1879) 

Декабрь -44.9 (1879) -14,6 -11,1 -7,2 9.9 (1879) 

Год -49.9 (1879) -0,9 3,2 8,8 39.9 (1879) 

 

Таблица 4.3- Среднемесячная фактическая температура речной воды р. Миасс, 
о
С 

  
Ян- 

варь 

Фев-

раль 
Март 

Ап-

рель 
Май Июнь Июль 

Ав-

густ 

Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Но-

ябрь 

Де- 

кабрь 

Температура 

воздуха 
-14 -10 -2 10 18 23 22 21 15 6 -2 -10 

Температура 

воды 
3 3 3 6 12 19 19 17 12 5 3 3 
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4.1 Описание основного оборудования Э.Б. ст.№1 челябинской ТЭЦ- 4 

 

ОАО «Фортум», филиал Челябинская ГРЭС. Вырабатывает электрическую и 

тепловую энергию (в виде пара и горячей воды) для нужд жилищно-

коммунального сектора и промышленных предприятий г. Челябинска. 

Ведется строительство трех парогазовых энергоблоков ПГУ- 247.5 МВт в 

северной части строительной площадки. 

Энергоблок ПГУ- 247,5 МВт представляет собой парогазовый энергоблок, 

состоящий из газотурбинной установки типа GT13E2 (165,1МВт), котла- 

утилизатора двух давлений с дожиганием и паровой турбины типа DKZE1-1N33 

конденсационного типа с двумя теплофикационными отборами пара тепловой 

мощностью 150 Гкал/час. Все основное оборудование производства фирмы Alstom. 

 

Характеристика газотурбинной установки типа GT13E2 
 

ГТУ типа GT13E2 оборудованы кольцевыми КС с EV- горелками. Применяется 

одновальная схема с двумя опорами на подшипники, а также сварной, не 

требующий технического обслуживания ротор. Электрогенератор типового ряда 

WY21Z Расположен на «холодной» стороне компрессора. Двухполюсный 

трехфазный синхронный электрогенератор имеет три радиальных подшипника, 

расположенных вне разъемного корпуса генератора, что облегчает доступ при 

техническом обслуживании. На конце турбогруппы находится бесщеточный 

возбудитель переменного тока с вращающимся выпрямителем в трехфазной 

мостовой схеме. Это исключает опасность искрообразования. 

В ГТУ типа GT13E2 использован 21- ступенчатый универсальный компрессор с 

ВНА. Конструкция корпуса упрощает доступ к компрессору. Корпус ГТ имеет 

люк, через который можно проводить инспекцию кольцевой камеры сгорания и 

горелок. 

Валоповоротное устройство предохраняет вал турбины от прогиба и позволяет 

осуществлять в любое время повторный пуск ГТУ в период остывания. ВПУ 

включается за 6 часов до пуска ля снятия статического напряжения ротора и 

предотвращения вибрации при наборе оборотов. Вращение по часовой стрелке по 

ходу газов. Отключение ВПУ допускается при температуре меньше 60 °С на 

выходе турбины для гарантирования отсутствия прогиба ротора. 

Система смазки (Lube Oil System). Назначение – смазка и охлаждение 

подшипников, а также подача масла к насосам системы регулирования и 

гидроподъема. 

Требования к маслу системы смазки: 

– давление, температура; 

– качество; 

– отсутствие воздуха. 

Система гидроподъема ротора. Необходима для создания масляной пленки 

между подшипником и валом. Включается и отключается автоматически при 2700 
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об/мин, диаметр подшипника ГТ – 400 мм, диаметр подшипника генератора со 

стороны ГТ – 355 мм, возбудителя – 315 мм. 

Система регулирования. Задачи: 

– привод клапанов подачи газа к турбине; 

– управление потоками воздуха в компрессоре; 

– подача масла в систему безопасности. 

Состоит из 2 винтовых насосов. Давление на напоре поддерживается 

постоянным 40 бар с помощью клапана сброса. На напорной линии установлен 

сетчатый фильтр грубой очистки, а за ним 2 фильтра тонкой очистки, в каждом по 

одному картриджу. 

Расчетный расход воздуха – 454 м3/с. 

Система защиты от обледенения. Предохраняет фильтры и заборный короб от 

обледенения при низкой наружной температуре. Обеспечивает контролируемую 

подачу горячего сжатого воздуха после компрессора в воздухозабор перед 

фильтрами через соответствующие форсунки. Во время зимних пусков в системе 

может использоваться нагретая вода. 

Последовательность пуска и останова. Зажигание происходит при частоте 

вращения 600 об/мин, после продувки 10 минут. Происходит подача пропана и 

воздуха от пускового стационарного компрессора в 2 пусковые горелки. 

Воспламенение происходи от электрических запальников, имеется контроль 

воспламенения по внутренним термопарам. При подтверждении воспламенения 

хотя бы от одной горелки пусковая программа продолжается, открывается подача 

топливного газа. 

Повторный пуск при выбеге ротора разрешен при частоте меньшей 180 об/мин, 

чтобы не произошло самовоспламенение газа в горячей топке. 

При аварийном отключении генератора от сети допустим рост оборотов до 

частоты 3188 об/мин, через 28 секунд восстановление номинальных оборотов. 

Технические характеристики ГТУ типа GT13E2 приведены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4- Технические характеристики ГТУ типа GT13E2 

Показатель ГТУ типа GT13E2 

Электрическая мощность, МВт 165,1 

КПД Производства электроэнергии, % 35,7 

Степень повышения давления воздуха в 

компрессоре 

14,6 

Начальная температура газов . .н тТ  ℃ 1100 

Расход топлива в базовом/пиковом 

режиме (природный газ, 50056r

iQ   

кДж/кг), кг/с 

9,17/9,72 

Расход выхлопных газов, кг/с 532 

Температура выхлопных газов, ℃  524 

Удельный расход рабочего тела, 

кг/ ( кВт ч  ) 

11,60 
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Продолжение Табл. 4.4 

 

Характеристика паровой турбины типа DKZE1-1N33 
 

Паровая турбина сконструирована для использования на электростанциях с 

комбинированным циклом совместно с газовой турбиной. Массовый поток от 

теплоутилизирующего парогенератора подается на паровую турбину, которая 

использует потоки высокого и низкого давления. 

Система смазочного масла/гидравлического масла для этой установки отвечает 

требованиям полного валопровода, состоящего из генератора и паровой турбины. 

Горячий пар поступает от теплоутилизирующего парогенератора через клапан 

горячего пара, каждый из которых обладает перекрывающим клапаном и 

распределительным клапаном, во внутренний корпус высокого давления, в 

котором расширяется на лопатках. 

После того, как пар полностью расширился, он поступает в конденсатор. Затем 

конденсат поступает в водоподающий резервуар для последующего нагревания. 

Выходное отверстие на турбине низкого давления обеспечивает нагрев подаваемой 

воды. 

Система слива уплотнительного пара, подключенная к внешним камерам 

уплотнения вала паровой турбины и уплотнение штока клапана, пролегает к 

конденсатору уплотнительного пара. 

Вентилятор, прикрепленный на конденсаторе, гарантирует, что давление 

системы будет чуть ниже атмосферного давления. 

Воздух и пар разделяются в конденсаторе уплотнительного пара. Воздух 

направляется в атмосферу, а пар конденсируется и возвращается в водно- паровой 

цикл через главный конденсатор. 

Главными компонентами однопоточной турбины высокого давления с двойной 

оболочкой являются: наружный корпус, внутренний корпус с направляющими 

лопатками, поршнем интегрального баланса и впускной деталью, уплотнение вала 

и ротор турбины с лопатками. Корпус клапана крепится фланцем к наружному 

корпусу. 

Однопоточная турбина низкого давления с радиальной выпускной трубой 

состоит из наружного сварного корпуса, литого лопастного внутреннего корпуса с 

выходными отверстиями для предварительного нагрева питающей воды, 

уплотнения вала и ротора турбины. 

Показатель ГТУ типа GT13E2 

Частота вращения вала ГТУ, об/мин 3000 

Время нормального/ ускоренного пуска из 

холодного состояния, мин. 

25/ 12 

Мощность вспомогательных механизмов 

без дожимного компрессора, кВт 

290 

Необходимое давление газа перед 

турбиной, бар 

26,9 
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Ротор высокого/низкого давления имеет сварную конструкцию и состоит из 

четырех кованных частей. Со стороны генератора имеется короткий вал, 

прикрепленный 16 болтами к сварному ротору. 

Ротор опирается на два подшипника Ø 315 мм. Со стороны генератора 

расположен упорный подшипник и соединительный фланец. С противоположной 

стороны, в зоне специальной дорожки на роторе для измерения относительной 

вибрации вала, установлен опорный подшипник. Ротор соединен с генератором 

посредством распорной втулки, расположенной на коротком валу. 

Лопатки ротора паровой турбины высокого давления и первые ряды сегмента 

низкого давления турбины выполнены из цельного элемента. Лопатки последних 

двух рядов также выполнены из цельного материала. Поворотные лопатки 

выполнены из кованой легированной стали. Впускные кромки лопаток закалены. 

Конденсатор уплотнительного пара является сварным изделием с прямыми, 

конденсатоосаждающими охлаждающими трубками, вставленными в трубные 

решетки, несъемным баком горячей воды и водяной камерой. Вентилятор, 

прикрепленный к конденсатору пара создает разряжение в системах уплотнения 

вала паровой турбины и удаляет паровоздушную смесь и воздух в атмосферу. 

На верхней половине готового наружного корпуса установлена разрывная 

диафрагма, обеспечивающая защиту конденсатора и исключающая формирования 

избыточного давления внутри турбины. Разрывная диафрагма имеет многослойную 

структуру и состоит из крышки из сплава «Инконель», уплотнительного элемента 

из уплотнительной ПТФЭ- пленки и вакуумной опоры, так же изготовленной из 

сплава «Инконель». Диафрагма рассчитана на разрыв при определенном 

критическом давлении при наступлении недопустимых рабочих условий и отказе 

основных устройств защиты. В штатном режиме работы ПТФЭ- пленка плотно 

прилегает к вакуумным опорам разрывной диафрагмы. 

Поворотный механизм ротора, разработанный для автоматической эксплуатации, 

приводится в действие как с помощью электродвигателя, так и вручную. Вращение 

вручную выполняется в случае перебоя электропитания электростанции или если 

во время работ по техническому обслуживанию необходим однократный поворот. 

Поворотный механизм и все функциональные элементы устанавливаются и 

крепятся к стойке упорного подшипника. Поворотный механизм состоит из 

функциональных элементов, сгруппированных в блок управления, для прямого 

крепления к корпусу привода и состоит из следующих компонентов: 

- Электродвигатель с прикрепленными, коническими зубчатыми колесами и 

подвижной шестеренкой привода 

- Поворотный кронштейн на ведущей шестеренке для включения процесса 

- Импульсный датчик (частота вращения ротора) 

Технические характеристики паровой турбины DKZE1-1N33 приведены в        

таблице 4.5. 
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Таблица 4.5- Технические характеристики паровой турбины DKZE1-1N33 
Показатель Паровая турбина 1 Блока. 

Тип DKZE1-1N33 

Номер машины ST005 

Номинальная мощность, MW 106 

Давление горячего пара, бар. 99,65 

Температура горячего пара, ℃ 527,5 

Номинальная частота, 1/мин 3000 

Давление выпускного пара, бар. 0,091 

Год постройки 2012 

 

Характеристика котла – утилизатора 

HRSG 274.1/62.82- 11.5/0.95- 541/240 
 

Котел-утилизатор представляет собой газоплотный горизонтальный 

теплообменный аппарат. На вход в КУ поступают отработанные газы из ГТУ и 

проходя последовательно поверхности нагрева, теряют тепловую энергию и на 

выходе в атмосферу имеют температуру 101,7℃. Котел-утилизатор подсоединен к 

выхлопу газовой турбины переходным диффузором. На входе в КУ производится 

контроль температуры и давления газов. Котел- утилизатор горизонтальный, двух 

давлений HRSG 274.1/62.82- 11.5/0.95- 541/240 с дожиганием производства 

ALSTOM. Технические характеристики котла- утилизатора приведены в      

Таблице 4.6.  
 

Таблица 4.6- Технические характеристики котла – утилизатора  

HRSG 274.1/62.82- 11.5/0.95- 541/240 

Показатель Котел- утилизатор HRSG 

Температура окружающей среды, ℃ 20 

Относительная влажность воздуха, % 70 

Атмосферное давление, бар. 1,005 

Поток выхлопных газов с газовой турбины, 

кг/с. 

534,90 

Температура выхлопных газов на выходе из 

газовой турбины, ℃ 

509,6 

Состав выхлопных газов, % от объема 
2О  - 14,0 

2N  - 74,51 

2CO  - 3,03 

2H O - 7,56 

Ar -  0,89 

2SO  - 0,0 
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Продолжение Табл. 4.6 

Показатель Котел- утилизатор HRSG 

Топливо для дополнительного дожигания Природный газ, 48.884r

iQ   кДж/кг 

Выходная мощность горелок 

дополнительного дожигания, MW 

50 

Температура газов на входе в горелку 

дополнительного дожигания, ℃ 

505,8 

Расход газов на выходе из горелки 

дополнительного дожигания, кг/с 

535,92 

Температура газов на выходе из горелок 

дополнительного дожигания, ℃ 

585,7 

НР Расход пара, кг/с 76,21 

НР Температура пара, ℃ 528,8 

НР Давление пара, бар. 99,7 

НР Расход воды на пароохладитель, кг/с 0,84 

НР Температура охлаждающей воды на 

пароохладитель, ℃ 

300,1 

НР Температура питательной воды, ℃ 62,3 

LP Расход пара, кг/с 16.13 

LP Температура пара, ℃ 217.8 

LP Давление пара, бар. 6.5 

LP Температура питательной воды, ℃ 61.3 

Температура газов на выходе из котла- 

утилизатора, ℃ 

101,7 
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4.2 Расчет тепловой схемы газотурбинной установки типа GT13E2 после 

модернизации 

 

Для расчета тепловой схемы ГТУ типа GT13E2 после модернизации, выделим 

исходные данные: 

178ГТЭN   МВт; 

1t  =15 °С (температура воздуха на входе в компрессор); 

3t = 1100 °С (температура газов на входе в турбину); 

  = 14,6 (степень повышения давления воздуха в компрессоре); 

Газовая турбина имеет открытую систему охлаждения- воздухом, отбираемым за 

компрессором. 

 

Расчет компрессора 

 

Давление за компрессором. 

4 3 98,100 14,6 1432,26p p      кПа       (4.1) 

Средняя температура изоэнтропийного сжатия в компрессоре с учетом 41 650KT   :  

3 41
1

288 650
469,000K

2 2
cp

T T
T

 
           (4.2) 

Показатель изоэнтропы и теплоемкость воздуха при температуре 1cpT : 

1 1,388Вk  ; 

1( ) 1,023рв срс   
кДж

кг К
  

Температура изоэнтропийного сжатия за компрессором: 

 1 0,280
42 3 288 14,6 610,114Kkm

T Т       ,        (4.3) 

где 1 1,388Вk  ; 1
1

1

1 1,388 1
0,280

1,388

B
k

B

k
m

k

 
     

Средняя температура изоэнтропийного сжатия в компрессоре с учетом 42T  : 

3 42
2

288 610,114
449,057K

2 2
cp

T T
T

 
          (4.4) 

Показатель изоэнтропы и теплоемкость воздуха при температуре 2cpT : 

2 1,388Вk  ; 

2( ) 1,02рв срс   
кДж

кг К
  

Изоэнтропийный перепад энтальпий в компрессоре: 

2 0,280
2( ) 3 ( 1) 1,02 288 (14,6 1) 328,556km

KO рв срH c Т           
кДж

кг К
,   (4.5) 

где 2
2

2

1 1,388 1
0,280

1,388

B
k

B

k
m

k

 
   . 
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Действительный перепад энтальпий в компрессоре: 

 

328,556
382,042

0,86

KO
K

K

H
H


    

кДж

кг К
,        (4.6) 

где 0,87K  - КПД компрессора. 

Температура воздуха за компрессором, равная температуре воздуха, поступающего 

в камеру сгорания: 

4 3
2( )

382,042
288 662,551K

1,02

K

рв ср

H
T T

c
             (4.7) 

Производим уточненный расчет: 

3 4
3

288 662,551
475,275K

2 2
cp

T T
T

 
          (4.8) 

Показатель изоэнтропы и теплоемкость воздуха при температуре 3cpT : 

3 1,388Вk  ; 

3( ) 1,025рв срс   
кДж

кг К
  

3 0,280
3( ) 3 ( 1) 1,025 288 (14,6 1) 330,16km

KO рв срH c Т         
кДж

кг
,   (4.9) 

где  3 0,28km  . 

330,16
383,907

0,86

KO
K

K

H
H


  

кДж

кг
.        (4.10) 

4 3
( )

383,907
288 664,010K

1,021

K

рв ср

H
T T

c
     .      (4.11) 

Энтальпия воздуха до компрессора: 

1

25,08 0
0 15 15,048

25
i


     

кДж

кг
        (4.12) 

Действительная энтальпия воздуха за компрессором определяется по формуле: 

2 1 15,048 383,907 398,955Ki i H      
кДж

кг
      (4.13) 

Расчет камеры сгорания 

 

В качестве топлива используется природный газ, для которого 

QР
Н
 = 50056 

кДж

кг
и L0 = 16,7. Физической теплотой топлива, вносимой в камеру 

сгорания, пренебрегаем. Примем ηК.С = 0,990. Где L0 – теоретическое количество 
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воздуха, необходимого для полного сгорания 1 кг газообразного топлива (при 

коэффициенте избытка воздуха α = 1); ηК.С – КПД камеры сгорания. 

Относительное количество воздуха, содержащегося в продуктах сгорания за 

камерой сгорания, определяется из уравнения теплового баланса: 

. . 0 2 0 3( 1)

3 2

( 1)H
P K C

B

Q L i L i
g

i i

      



 ,       (4.14) 

где 3( 1)i  –энтальпия продуктов сгорания за камерой сгорания; 3( 1)i  =1342,79
кДж

кг
, 

3i - теплосодержание воздуха, 3i =1209,83
кДж

кг
, действительная энтальпия воздуха 

за компрессором 2i =398,95 
кДж

кг
, 

50056 0,99 16,7 398,955 (16,7 1) 1342,79
28,024

1209,83 398,955
Bg

     
 


  

Коэффициент избытка воздуха: 

0

0

BL g

L



  , 

16,7 28,024
2,678

16,7



          (4.15) 

Удельный расход рабочего тела в камере сгорания увеличился на величину: 

0

1
TOПg

L



 , 

1
0,022

2,678 16,7
ТОПg  


        (4.16) 

Расчет газовой турбины 

 

Коэффициент потерь давления v будет иметь наименьшие значения. В частности, 

примем v=1,040,   =  =1,020 

Давление за компрессором: 

4 3 98,100 14,6 1432,26p p       кПа,       (4.17) 

Степень расширения газа в турбине: 

14,6
14,038

1,040
Т

v


               (4.18) 

Давление перед турбиной: 

4
1

1

1432,26
1404,176

1,020

p
p

v
    кПа,        (4.19) 

Давление за турбиной: 

1
2

1404,176
100,026

14,038T

p
p


    кПа,        (4.20) 

Средняя температура изоэнтропийного расширения в турбине с учетом 21 670T   К 
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1 21
1

1373 670
1021,5

2 2
ср

Т Т
T

 
    К       (4.21) 

Показатель изоэнтропы и теплоемкость продуктов сгорания при температуре 1срТ  и 

коэффициенте избытка воздуха 2,678  , 1 1,3215k    

1( ) 1,2531р срс     
кДж

кг
, 

Температура изоэнтропийного расширения за турбиной: 

1

1
22 0,246

1373 1373
716,858

1,915314,038Tm
T

Т
Т


      К,      (4.22) 

где 1 1,3215k  , 2
1

2

1
0,246T

k
m

k


    

Температура изоэнтропийного расширения в турбине с учетом 22T   

1 22
1

1373 716,858
1044,929

2 2
ср

Т Т
T

 
    К      (4.23) 

Показатель изоэнтропы и теплоемкость продуктов сгорания при температуре 2срТ  

и коэффициенте избытка воздуха 2,678  , 2 1,318k    

2( ) 1,2568р срс     
кДж

кг
, 

Изоэнтропийный перепад энтальпий (теоретическая работа) в турбине: 

2 0,241
2( ) 1 (1 ) 1,2568 1373 (1 14,038 ) 812,659Tm

ТО р срН с Т             
кДж

кг
,  (4.24) 

где 2
2

2

1
0,241T

k
m

k


   

Действительная работа расширения в турбине: 

812,659 0,886 720,016T TO TOXЛH H       
кДж

кг
, где     (4.25) 

0,88 1 0,995 0,886ТОХЛ Т Т Г           -внутренний КПД турбины с учетом 

потерь от охлаждения в проточной части турбины. 

Действительная температура газа за турбиной: 

2 1
2( )

720,016
1373 799,738

1,256

Т

р ср

Н
Т Т

с
      К, или 526,73°С.    (4.26) 

Удельная эффективная работа ГТУ с учетом охлаждения: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 
140104.65.2016.148.06 ВКП 

( )

330,16
1 (812,659 0,886 0,980 ) 0,07 383,906 294,83

0,86

КО
ОХЛЕОХЛ Г ТО ТОХЛ МТ ОХЛ

К

ЕОХЛ

Н
Н G Н G Н

Н

 


      

       

   (4.27) 

где 0,980МТ МК    - механический КПД турбины и компрессора, 

0,886ОХЛ   - внутренний КПД турбины с учетом охлаждения. 

Работа на подготовку и прокачку охладителя:   

(1 ) 383,906ОХЛ КН Н      
кДж

кг
, где        (4.28) 

0   - коэффициент возврата охлаждающего воздуха. 

Относительный расход газа через турбину: 

1 1 0,02 0,07 0,07 1,02Г ТОП ОХЛ ВОЗВG G G G         , где   (4.29) 

ОХЛG = 0,07- относительный расход воздуха на охлаждение; 

ТОПG = 0,02- относительный расход топлива; 

ВОЗВG = 0,07- относительный расход охлаждающего воздуха, возвращаемого в 

проточную часть турбины. 

Расход газа через турбину: 

178000
603,71

294,839

E
Г

ЕОХЛ

N
G

H
    кг/с.       (4.30) 

Расход воздуха через компрессор: 

603,71
591,87

1,02

Г
K B

Г

G
G G

G
     кг/с.       (4.31) 

Расход топлива: 

1 4 603,71 1265,06 591,87 398,955
10,551

50056 0,99

Г B
T н

p КС

G i G i
G

Q 

     
  


 кг/с, где  (4.32) 

1 1265,06i   
кДж

кг
- теплосодержание газа перед турбиной; 

4 398,955i 
кДж

кг
- теплосодержание воздуха на выходе из компрессора; 

0,990КС   - КПД камеры сгорания. 

кДж

кг
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Расход воздуха на охлаждение: 

0,07 603,71 42,259ОХЛОХЛ KG G G      кг/с.      (4.33) 

Относительный расход топлива: 

10,551
0,017

603,71

T
T

B

G
G

G
            (4.34) 

4.3 Расчет скоростей первой ступени газовой турбины 

 

Примерная работа, приходящаяся на ступень турбины: 

720,016
144,003

5 5

Т
ст

Н
h     

кДж

кг
.        (4.35) 

Угол вектора скорости на выходе из соплового аппарата 1 20    2 25   . 

Степень реактивности и режимный параметр: 

0,4Т  , 1

1

0,6
U

C
 . 

Абсолютная скорость на входе в первую ступень: 

 
0,50,5

1 44.72 (h (1 )) 44,72 0,97 144,003(1 0,4) 403,213СТ ТС          м/с, 

1 10,6 0,6 403,213 241,92U C      м/с. 

Относительная скорость: 

2 2 0.5
1 1 1 1 1 1

2 2 0,5

( 2 cos )

(403,213 241,92 2 403,213 0,9396) 188,325

W C U C U      

    
  

На выходе из ступени: 
2

0.51
2

0,5

44,72 ( )
2000

469,412
44,72 0,96 (0,4 144,003 ) 326,4914

2000

Т СТ

W
W h     

    

  

2 2 0.5
2 2 2 2 2 2

2 2 0,5
2

(W 2 cos )

(326,4914 241,92 2 326,4914 241,92 0,9063) 148,164

С U W U

С

     

      
  

Треугольники скоростей первой ступени представлены на Рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1-  Треугольники скоростей первой ступени 

 

4.4 Технико- экономические показатели ГТУ с охлаждением. 
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

Проблемы энергосбережения и энергоэффективности являются одними из 

наиболее актуальных в мировой энергетике. За последние 30 лет мировому 

сообществу удалось добиться существенных успехов в данной области: 

энергоемкость мирового ВВП снизилась в 2 раза (в т.ч. за последние 5 лет – на 

25%), достигнув уровня в 0,21 т н.э. на тыс. долл. США. 

Вопросам энергосбережения и энергоэффективности уделяется значительное 

внимание и в России, в т.ч. в таких основополагающих документах, определяющих 

вектор развития российского ТЭК, как «Энергетическая стратегия России на 

период до 2030 года». 

Энергосбережение- это комплекс мер или действий, предпринимаемых для 

обеспечения наиболее эффективного использования энергетических ресурсов, 

например мероприятия, направленные на достижения экономии топлива и энергии, 

рациональное их использования, замещение дефицитных и дорогих энергоресурсов 

и энергоносителей другими, более доступными и дешевыми (замена нефти углем, 

нетрадиционными возобновляемыми источникам энергии и др.).  

Экономить энергию можно как активным, так и пассивным способом. 

Пассивный способ- это применение теплоизоляции и возведение 

энергоэкономичных зданий.  

Активный способ экономии энергии, применительно к действующим 

энергетическим и энергопотребляющим установкам- это применение 

запрограммированного управления отоплением и кондиционированием воздуха, 

регулирование нагрузки. Регулирование нагрузки- это любой метод регулирования 

нагрузки потребительских установок для контроля за регулированием применяют 

специальные приборы, например тепломеры, счетчики нагрузки в пиковые 

периоды, используются также специальные тарифы и контракты, допускающие 

перерывы или ограничения в снабжении электроэнергией. Иногда регулирование 

нагрузки достигается путем аккумулирования электроэнергии и теплоты, 

вырабатываемой в течении внепиковых периодов, и подачи ее к потребителю во 

время прохождения пика нагрузки. Возможно сочетание этих и ряда других 

методов, например, применения регулируемого электропривода.  

Активный способ экономия энергии с помощью дополнительных элементов 

оборудования, использования вторичного сырья, утилизации вторичных 

энергоресурсов на действующих энергетических и энергопотребляющих 

установках- это использование возврата конденсата, регенерации энергии, 

регенерации сбросной теплоты, регенерация механической энергии, повторное 

использование материалов, организационные изменения и внедрение новых 

систем. 

 

Проблемы энергосбережения 

 

За последнее столетие мировое энергопотребление возросло более чем в 5 раз и 

превысило 12 млрд. т. условного топлива в год. Хотя численность населения 
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России составляет около 2.5% населения нашей планеты, на долю России 

приходится добыча более 10% первичных мировых энергоресурсов и до 30 % 

природного энергетического потенциала планеты.  

Энергосбережение необходимо рассматривать в двух аспектах. Первый аспект 

состоит в снижении физического объема топлива и энергии, расходуемых на 

единицу выпускаемой продукции или национального дохода, т.е. в экономии 

органического и ядерного топлива, электрической и тепловой энергии. Второй 

аспект- это мероприятия, реализация которых обеспечивает достижение 

экономического эффекта благодаря совершенствованию структуры самого 

энергетического производства и энергетического баланса, а также замещению 

энергией трудовых ресурсов или дорогих и дефицитных материалов. Общая 

экономия энергоресурсов в энергетике в результате всех энергосберегающих 

мероприятий формируется как сумма экономии первичных энергоресурсов и 

сумма экономии в самом топливно- энергетическом комплексе. 

Развитие энергосбережения и энергоэффективности в энергетике сдерживается 

следующими 4 группами барьеров: 

• недостаток мотивации; 

• недостаток информации; 

• недостаток опыта финансирования проектов; 

• недостаток организации и координации. 

 

Недостаток мотивации определяется бюджетными ограничениями, изъятием 

получаемой экономии и сравнительно невысокими тарифами.  

Возможность переложить рост затрат на потребителя, перекрестное 

субсидирование, отсутствие средств регулирования потребления - все это снижает 

мотивацию к энергосбережению и энергоэффективности. Экономические 

механизмы выстроены так, что получатель экономии энергии не определен и не 

оформлен институционально. Сегодня трудно получить ясный ответ на вопрос: 

кому лично выгодна экономия энергии? Главными проблемами являются ее 

изъятие в бюджетном и тарифном процессах. В таких условиях повышение цен на 

энергоносители мотивирует не к повышению эффективности использования, а к 

обоснованию дальнейшего роста тарифов, или дополнительным запросам на 

бюджетное финансирование. 

Недостаток информации. Информационное и мотивационное обеспечение 

подготовки и реализации решений по энергосбережению и энергоэффективности 

развито слабо. Стереотипы поведения («делай, как все»), то есть практически не 

делай ничего для экономии энергии, так широко распространены именно потому, 

что они избавляют как от поиска информации, так и от принятия самостоятельных 

решений. 

Недостаток опыта финансирования проектов в сфере энергоэффективности со 

стороны инвестиционных банков. Требования к окупаемости проектов по 

повышению энергоэффективности и снижению издержек, как правило, 

существенно более жесткие, чем к проектам, связанным с новым строительством. 

Больше всего это касается тех предприятий, которые находится в тяжелом 
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финансовом положении и в силу этого не располагают собственными средствами 

для решения проблем энергосбережения и энергоэффективности. Для них 

непреодолим тест на финансовую устойчивость и, следовательно, невозможно 

получение кредитных ресурсов на развитие. 

Недостаток организации и координации имеет место на всех уровнях принятия 

решений. Проблема повышения энергетической эффективности не воспринимается 

как средство решения широкого комплекса экономических и экологических 

проблем. 

 

Нормативная база 

 

Нормативная база энергосбережения включает в себя нормативно- правовую и 

нормативно- техническую документацию.  

Первая из них- это законы, указы Президента и постановления Правительства 

Российской Федерации. Основу составляет Федеральный закон «Об 

энергосбережении». В закон включены 19 статей, в которых отражены: области 

применения настоящего закона; основные принципы энергосберегающей политики 

государства, стандартизации, сертификации, метрологии; основные принципы 

управления в области энергосбережения, разработке энергосберегающей политики 

и осуществлению надзора за эффективным использованием энергетических 

ресурсов, проведения обследований, учета; методы статистического наблюдения за 

потреблением ресурсов и их эффективным использованием; источники 

финансирования программ в области энергосбережения; льготы потребителям и 

производителям энергетических ресурсов; сферы международного сотрудничества 

в области энергосбережения; вопросы образования и подготовки кадров и др. 

Среди нормативно- технической документации следует отметить стандарты 

(ГОСТ и др.), строительные нормы (СНиП и др.), правила (ПУЭ, ПТБ, ПТЭ и др.), 

специализированные методики, инструкции. Нормативно- техническая 

документация имеет несколько уровней: международный (ИСО, МЭК), 

межгосударственный (EN, стандарт СНГ), национальный (ГОСТ Р, BS, DIN), 

отраслевой (ОСТ, IEEE), территориальный (МГСН, РСТ, EnEGNE), местный. К 

настоящему времени нормативная база энергосбережения насчитывает более 50 

документов.  

 

ПГУ в решении задач энергосбережения 

 

Парогазовая установка (ПГУ) – наиболее перспективная и широко 

распространенная в энергетике. Парогазовая установка, отличающаяся простотой и 

высокой эффективностью производства электрической и тепловой энергии.  

Газотурбинные установки успешно работают в промышленности, особенно 

когда требуется совместное производство тепла, механической энергии и 

электроэнергии. Газовые турбины позволяют соблюсти жесткие требования по 

охране окружающей среды. Эти установки способны работать на двух видах 

топлива - жидком и газообразном. При этом осуществляется постоянная работа на 
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природном газе, а при необходимости, в аварийных ситуациях, производится 

автоматический переход на дизельное топливо. Потребность в техническом 

обслуживании у газовых турбин относительно мала. После определенного срока 

службы, примерно 30000-40000 часов работы, по контракту на полное техническое 

обслуживание производится смена горячих деталей турбины, включая камеру 

сгорания. Коэффициент работоспособности газовых турбин очень высок и при 

полном сервисном обслуживании составляет 95 и более процентов. 

Одной из главных причин перспективности ПГУ является использование 

природного газа в качестве топлива, запасы которого достаточно велики, при этом 

эффективность использования топлива (КПД цикла) достигает уровня 55-60% (для 

сравнения, КПД традиционных паросиловых установок находится в пределах 25-

30%). Природный газ хорошо транспортируется на дальние расстояния по 

магистральным газопроводам.  Его можно поставлять и в жидком виде, как 

сжиженный природный газ. 

Парогазовые установки могут также работать при использовании в ГТУ 

тяжелого нефтяного топлива, сырой нефти, побочных продуктов переработки 

нефти, синтетического газа, получаемого при газификации углей. 

Выходные газы энергетической ГТУ поступают в КУ, где большая часть их 

теплоты передается пароводяному рабочему телу. Генерируемый в КУ пар 

направляется в паротурбинную установку (ПТУ), где вырабатывается 

дополнительное количество электроэнергии. Отработавший в паровой турбине 

(ПТ) пар конденсируется в конденсаторе ПТУ, конденсат с помощью насоса 

передается в КУ. 

Котлы-утилизаторы – важный элемент технологической схемы большинства 

ПГУ, выполняющих во всех случаях роль утилизатора теплоты выходных газов 

энергетических ГТУ.  

При проектировании ПГУ с котлом-утилизатором для охлаждения дымовых 

газов до температуры 100÷120°C применяются газовые подогреватели конденсата 

(ГПК). Поскольку температура конденсата после конденсатора паротурбинной 

установки находится в пределах 30÷40°C, то существует опасность снижения 

температуры дымовых газов ниже допустимой температуры (температура точки 

росы), что приведёт к низкотемпературной коррозии хвостовой поверхности 

нагрева, а также выходных газоходов котла-утилизатора. Для обеспечения 

надёжной эксплуатации котла-утилизатора во всём периоде жизненного цикла по 

рекомендациям отечественных и зарубежных специалистов температуру 

конденсата на входе в ГПК рекомендуется поддерживать на уровне 55-60°C. 

Для этого в схемах ГПК применяют рециркуляцию подогретого конденсата. 

Подогретый конденсат на выходе из ГПК или из промежуточной части в 

необходимом количестве для поддержания температуры конденсата на входе в 

ГПК с помощью насосов рециркуляции подают на вход ГПК. Таким образом, 

удаётся поддерживать температуру дымовых газов выше температуры точки росы. 

В случае проектирования котла-утилизатора для работы в составе 

теплофикационной ПГУ на линии рециркуляции конденсата устанавливают 

дополнительный водоводяной теплообменник для подогрева сетевой воды. 
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Установка такого теплообменника позволяет дополнительно получать тепловую 

энергию. 

В некоторых случаях, как на Челябинской ТЭЦ- 4, для стабилизации параметров 

перегретого пара или для повышения паропроизводительности КУ могут быть 

оснащены дожигающими устройствами. В них в среде выходных газов ГТУ 

дополнительно сжигается топливо, это приводит к повышению и стабилизации  

температуры газов перед поверхностями нагрева КУ, повышает его 

паропроизводительность.  Расстояние от горелок камеры дожигания до 

поверхностей нагрева первого пакета труб должно быть не менее 5 м (для 

выравнивания температуры и скорости газового потока). 

Повышение энергоэффективности российской экономики будет способствовать 

и улучшению экологической обстановки в стране. Снижение энергоемкости 

позволит России не покупать квоты на выброс СО2: при полной реализации 

потенциала повышения энергоэффективности эмиссия СО2 в 2030 г. будет на 20% 

ниже уровня 1990 г. Реализация потенциала повышения энергоэффективности 

соответствует снижению выбросов СО2 более чем на 790 млн т СО2-эквивалента в 

год, что составляет около половины современных объемов выбросов. Реализация 

потенциала энергосбережения и энергоэффективности будет способствовать не 

только решению глобальной проблемы изменения климата, но и повышению 

статуса страны в решении экологических проблем. 
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6 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

 

Сегодня проблема влияния энергетики на природу становится особенно острой, 

так как загрязнение окружающей среды, атмосферы и гидросферы с каждым годом 

всё увеличивается. С дымовыми газами ТЭС в воздушный бассейн выбрасывается 

большое число газообразных загрязнителей, среди которых такие вредные 

вещества как оксиды углерода, серы и азота. Помимо этого в воздушный бассейн 

попадает огромное количество диоксида углерода и водяных паров. При сжигании 

топлива на ТЭС образуются продукты сгорания, в которых содержатся: летучая 

зола, частички несгоревшего пылевидного топлива, серный и сернистый ангидрид, 

оксид азота, газообразные продукты неполного сгорания. При зажигании мазута 

образуются соединения ванадия, кокс, соли натрия, частицы сажи. Огромное 

негативное влияние на здоровье человека оказывают тяжёлые металлы. В больших 

количествах, проникая в организм, в течение короткого периода времени они 

способны вызвать острые отравления. При долговременном воздействии в малых 

дозах такие вещества, как мышьяк, хром и никель могут проявлять свои 

канцерогенные качества. В золе некоторых видов топлива присутствует мышьяк, 

свободный диоксид кальция, свободный диоксид кремния. При переходе с 

твёрдого на газовое топливо себестоимость вырабатываемой электроэнергии 

значительно возрастает, однако здесь есть и свои плюсы, при использовании 

сжиженного газа не образуется золы, но такой переход не решает главную 

проблему - загрязнение атмосферы. Дело в том, что при сжигании газа, как и при 

сжигании мазута, в атмосферу попадает окись серы, а по количеству выбросов 

оксидов азота при сжигании газ почти не уступает мазуту. Наиболее высокую 

биологическую активность имеет диоксид азота, он оказывает сильное 

раздражающее действие на слизистую оболочку глаз и дыхательные пути.  

 

Подавление образования оксидов азота 

 

Снижение выбросов оксидов азота возможно двумя путями- организацией 

процесса сжигания топлива, обеспечивающего снижение образования оксидов 

азота (режимно- технологические и конструктивные мероприятия) и очисткой 

дымовых газов от уже образовавшихся оксидов азота (селективное каталитическое 

и некаталитическое восстановление NO2 до N2). 

Режимно- технологические и конструктивные мероприятия для снижения 

выбросов оксидов азота получили широкое распространение в нашей стране ввиду 

простоты их реализации и относительно низкой стоимости. Эти мероприятия 

направлены на снижение максимальной температуры и концентрации кислорода в 

зоне активного горения. Основными из них являются: сжигание топлива с малым 

избытком воздуха; рециркуляция дымовых газов; стадийное и ступенчатое 

сжигание топлива; ввод влаги в зону горения и сжигание водомазутных эмульсий; 

применение горелочных устройств с малым выходом оксидов азота; сжигание 

твердых топлив с повышенной концентрацией пыли; применение двусветных 

экранов и снижение теплонапряжения в топочной камере. 
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Очистка дымовых газов от оксидов азота 

 

Наибольшее распространение в мире получил процесс селективного 

каталитического восстановления оксидов азота аммиаком на поверхности 

катализатора в присутствии кислорода при температуре 300- 450 °С. Катализатор 

выполняется на керамическом или металлическом носителе и включает в себя 

диоксид титана, пентаоксид ванадия с добавками других металлов. Применяются 

катализаторы пластинчатой, сотовой и гофрированной конструкции. Основные 

элементы оборудования для процесса селективного каталитического 

восстановления включают в себя реактор, хранилище аммиака и систему впрыска. 

Реактор селективного каталитического восстановления обычно содержит 

несколько слоев катализатора, что позволяет обеспечивать постепенную его замену 

по мере «отравления». С увеличением объема катализатора возрастает степень 

очистки газов от диоксида азота и снижается проскок аммиака, но вместе с тем 

возрастает и стоимость селективного каталитического восстановления. Как 

правило, реактор размещается за экономайзером перед воздухоподогревателем. Но 

при высокой запыленности потока и значительном количестве веществ, 

отравляющих катализатор, в дымовых газах возможно его размещение за 

золоуловителем. В этом случае потребуется дополнительный подогрев перед 

входом в реактор. 

 

Рассеивание в атмосфере газообразных горячих выбросов промышленных 

предприятий из дымовых труб 

 

Рассеивание в атмосфере выбросов промышленных предприятий при помощи 

дымовых труб является основным способом защиты атмосферы от чрезмерного ее 

загрязнения. При истечении в атмосферу дымовые газы состоят из продуктов 

реакции горения топлива. Происходит изменение их состава. Образуются новые 

соединения. 

Отходящие газы от любых промышленных источников подлежат рассеиванию в 

атмосфере, даже если они не содержат токсичных веществ. 

Рассеивание вредных веществ, выделяемых различными источниками, 

происходит под влиянием турбулентности, свойственной приземному слою 

атмосферы. Различные слои воздуха интенсивно перемешиваются во всех 

направлениях. Это приводит к разбавлению загрязненных слоев и к падению 

концентрации вредных веществ в них. Турбулентность атмосферы может иметь 

механическое и термическое происхождение. В первом случае она возникает 

главным образом в результате трения ветрового потока о поверхность почвы. С 

увеличением шероховатости поверхности интенсивность турбулентности 

возрастает, так как возрастает размер вихрей, распространяющихся до больших 

высот. Другим источником турбулентности в атмосфере является неравномерное 

распределение температуры (тепловое расслоение приземного слоя воздуха). 

Турбулентность ветра играет большую роль в процессе атмосферного 

тепломассообмена, благодаря которому происходит рассеивание газовых и 
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пылевых облаков в атмосфере. 

 

Шумовое воздействие энергетических объектов на окружающую среду 

 

Шум является одним из важных факторов, загрязняющих окружающую среду. 

Шум, создаваемый энергетическими объектами, не должен превышать уровни 

звукового давления, измеряемые в децибелах, уровни звука и максимальные 

уровни звука дБА, для среднегеометрических частот от 31.5 до 8000 Гц. Шум от 

энергетического оборудования излучается также в инфразвуковой области (ниже 

20 Гц), он может представлять опасность для здоровья жителей окружающего 

района.  

Уменьшение шума от объектов энергетики достигается снижением шума в 

самом источнике и на путях его распространения. Снижение шума в самом 

источнике осуществляется улучшением конструкции оборудования или 

изменением технологического процесса, а именно в большинстве случаев при 

изготовлении оборудования. Снижение шума на путях его распространения- 

основной способ снижения шума от работающего оборудования, он включает в 

себя следующие мероприятия: создание санитарно- защитной зоныот шума вокруг 

энергетического предприятия; установку глушителей, экранов, кожухов; 

использование методов звукоизоляции и звукопоглощения, лесопосадки и другие 

меры. Некоторое оборудование, например ГТУ, нельзя эксплуатировать без 

принятия мер по шумоглушению.  

На Челябинской ТЭЦ- 4 проводится комплекс мероприятий по уменьшению 

шума по всем направлениям. Выбор мероприятий осуществляется на основе 

технико- экономического расчета с учетом обеспечения необходимого уровня 

шума с сохранением рабочих параметров оборудования. 

 

Сточные воды систем охлаждения 

 

Сточные воды прямоточных систем охлаждения, сбрасываемые после 

конденсаторов турбин, газоохладителей, маслоохладителей и других 

теплообменных аппаратов, в которых воды источников только нагреваются, но не 

загрязняются химическими или механическими примесями, не требуют очистки. 

Температура воды, сбрасываемой после охлаждения конденсаторов, обычно 

превышает температуру водоисточника на 8-10 °С и определяет его тепловое 

загрязнение. При расчете сброса подогретой воды необходимо учитывать, что 

расчетная среднемесячная летняя температура водоемов питьевого и культурного 

водопользования после сброса нагретой воды должна повышаться не более чем на 

3 °С, водоемов рыбохозяйственного использования- не более чем на 5 °С при 

максимальной температуре в расчетном створе не выше 28 °С. 

Для обеспечения требуемого уровня температуры воды в водоемах применяют 

глубинные водозаборы и поверхностные выпуски, брызгальные устройства над 

акваторией отводящих каналов, увеличенную кратность охлаждения в зимний 

период, эжектирующие водовыпуски. 
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7 АВТОМАТИЗАЦИЯ ГТУ 
 

Системы регулирования ГТУ отражают их сложную динамическую структуру. 

Эти системы наряду с обеспечением заданного режима решают задачи безопасной 

и надёжной работы, поэтому в их состав включены элементы предельного 

регулирования и автоматического управления. 

Контроллер для газовой турбины разделен на два контура управления – контур 

управления без обратной связи контур и контур управления с обратной связью. 

 

Регулирование без обратной связи 

 

В управлении без обратной связи, реализована следующая логика: 

• Контроллер ГТ 

• Функциональные группы 

• Органы управления приводами 

• Интерфейсы 

 

Регулирование с обратной связью 

 

Газовая турбина управляется в одном из пяти режимов управления ГТ, в 

зависимости от эксплуатационных требований: 

1. Управление пуском 

2. Регулирование скорости 

3. Регулирование нагрузки 

4. Частотная характеристика (ЧХ) 

5. Регулирование температуры 

В одно и то же время может применяться только один из этих режимов 

управления. Выбор основных режимов управления осуществляется автоматически. 

Ручной выбор возможен только для режима частотной характеристики.  

 

Управление пуском 

 

Основной функцией контроллера пуска является разгон газовой турбины от 

воспламенения до заранее определенной скорости холостого хода ротора 

(Minimum control speed). Режим ускорения ротора является результатом отношения 

расхода топлива к скорости. Контроллер пуска также устанавливает регулирующие 

клапаны в положение (заранее определенное) такта зажигания. 

 

Регулирование скорости 

 

Режим регулирования скорости включается после режима управления пуском на 

скорости холостого хода ротора и плавно разгоняет газовую турбину до скорости 

синхронизации. Контроллер скорости активен при работе на холостом ходу и 
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регулирует параметр nominal speed до момента синхронизации или отключения 

блока. 

 

Регулирование нагрузки 

 

Регулирование нагрузки активно, когда ГТ подключена к электросети. Заданная 

мощность определяется оператором путем ввода в систему управления 

необходимого значения. Затем контроллер нагрузки преобразует данное значение в 

заданную мощность. Расход топлива увеличивается или уменьшается в 

соответствии с командой нагрузки. Дальнейшее регулирование будет 

осуществляться автоматически с целью компенсации изменений условий 

окружающей среды. ГТ может функционировать в диапазоне от minimum load до 

Maximum generator_output. Параметр minimum load определяется в целях 

исключения размыкания выключателя генератора при срабатывании реле обратной 

мощности. Maximum generator_output также можно задать, но фактическая 

достижимая нагрузка может быть ограничена контроллером предельной 

температуры. В режиме регулирования нагрузки также определяется скорость 

нагружения или разгружения ГТ. 

 

Частотная характеристика (ЧХ) 

 

Частотная характеристика (ЧХ) представляет собой автоматическое изменение 

нагрузки ГТ для поддержания баланса между выработкой и потреблением 

электрической энергии из сети. Изменение нагрузки пропорционально 

измеренному отклонению от номинальной частоты. Необходимо отметить, что 

изменение нагрузки вследствие работы в режиме частотной характеристики 

накладывается на уставку нагрузки, вводимую оператором. Работа в режиме 

частотной характеристики автоматически прекращается во время любой защитной 

последовательности разгружения (ЗСН/ЗСНО), при любом сбросе нагрузки, при 

любом аварийном останове (АО) или во время останова. Рабочий диапазон 

частотной характеристики находится между FR minimum load и базовой нагрузкой. 

Если режим ЧХ не выбран (активации при помощи наживной кнопки), то газовая 

турбина не реагирует на отклонения частоты сети. При выборе режима ЧХ, он 

функционирует в режиме ограниченной чувствительности: данный режим ЧХ не 

реагирует на частоту сети в пределах статической зоны нечувствительности (FR 

Static dead band). Если выбран данный режим, то поддержка частоты активна 

только во время серьезных нарушений сети каждый раз, когда повышенная или 

пониженная частота находится за пределами статической зоны нечувствительности 

(см. Рисунок 15 – Определение статической зоны нечувствительности). Данный 

режим выбирается, как правило, если ГТ работает с базовой нагрузкой и не 

используется в регулировании частоты, за исключением аварийных ситуаций, 

характеризующихся высокой частотой. Скорость нагружения/разгружения ГТ во 

время работы в режиме частотной характеристики ограничивается FR 

Loading/deloading gradient. Для режимов ЧХ газовая турбина обеспечивает 
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электроэнергию в соответствии с определенной характеристикой FR droop. В 

Приложение 1, рисунок E – приведена типовая характеристика статизма. Частотная 

характеристика ГТ (или коррекция мощности) рассчитывается в онлайн-режиме с 

учетом заданного статизма ГТ, FR droop, и отклонения измеренной частоты сети.  

Приведенный коэффициент FR droop приведет к большему наклону 

характеристики статизма, что означает большее увеличение мощности при данном 

изменении частоты. Минимальный коэффициент FR droop приведет к 

максимальной реакции нагрузки при данном отклонении заданной частоты. 

 

Условия пуска для режима частотной характеристики 

 

Перед активацией режима частотной характеристики необходимо выполнить 

следующие условия: 

• отсутствует состояние активного ЗСН (Защитный сброс нагрузки), ЗСНО 

(Защитный сброс нагрузки с последующим аварийным отключением) или 

аварийного отключения; 

• контроллер программы останова не активен; 

• генератор подключен к сети; 

• заданная нагрузка выше минимальной нагрузки частотной характеристики (FR 

minimum load); 

• активное управление технологическим процессом отсутствует. 

 

Регулирование температуры 

 

Регулировка температурного предела применяется для обеспечения не 

превышения допустимых температурных пределов ГТ ( 0Т и 1Т ).  

Регулятор температуры контролирует расход топлива для поддержания 

температуры ГТ на максимальном допустимом уровне ( 0Т и 1Т ). 

Регулирование предельной 0Т . 

В регулируемом рабочем диапазоне 0Т , газовая турбина работает при заданной 

температуре на входе в турбину ( 0Т ) при базовой и частичной нагрузке.  

Регулирование предельной 1Т на выходе из турбины. 

1Т  может достигать своего максимального значения (TAT_max) в зависимости 

от условий окружающей среды и нагрузки газовой турбины.  

В дальнейшем СУГТ регулирует ход регуляторов подачи топлива и 

соответственно положение наклона ПЛВНА. 

 

Регулирование скорости/нагрузки 

 

Данный особый режим регулировки активен во время работы на собственные 

нужды. Поскольку ГТ не подключена к государственной электроэнергетической 

системе, то она будет осуществлять регулирование частоты в рамках своей сети, но 
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также вырабатывать достаточное количество мощности для стабилизации частоты. 

Это осуществляется за счет совместного использования контроллера скорости и 

контроллера нагрузки. 

 

Пуск 

 

За исключением случаев проведения технического обслуживания, во время 

простоя газовая турбина находится в состоянии готовности к пуску. Для 

обеспечения максимально возможного состояния готовности газовой турбины 

термостат регулирует подогрев смазочного масла и генератора. Также запускается 

прокрутка ротора. Перед пуском проверяются критерии, разрешающие пуск 

газовой турбины (сигнала защиты отсутствует, статический преобразователь 

частоты готов, топливный клапан находится в закрытом положении, 

воспламенение отключено и т.д.). Если все эти критерии соблюдены, разрешается 

пуск газовой турбины. Пуск ГТ зависит от температуры компонентов тракта 

горячего газа и температуры окружающей среды. Температура на выходе 

компрессора используется для определения температуры всей конструкции 

(компоненты тракта горячего газа). Горячая газовая турбина требует меньшего 

расхода топлива для одного и того же коэффициента ускорения ввиду наличия 

остаточного тепла в горячем тракте. Тепло поступает в конструкцию в меньшем 

объеме. Кроме того, радиальные зазоры уменьшены, в результате чего повышается 

КПД. Радиальные зазоры меньше при горячем пуске, так как усадка кожуха 

происходит быстрее усадки ротора во время охлаждения. Перед пуском двигателя 

необходимо выполнить предварительную проверку перед запуском в соответствии 

с порядком выполнения обхода газовой турбины GT13E2 перед пуском и 

эксплуатацией. Полный обход должен подтвердить готовность системы, поэтому 

необходимо предусмотреть достаточное количество времени для выполнения 

обхода. 

 

Продувка котла 

 

Процесс продувки во время запуска двигателя необходим для удаления 

оставшегося топлива или горючей смеси газов из теплоутилизационного 

парогенератора (ТУПГ). ГТ разгоняется до установленного значения скорости с 

последующим поддержанием работы на этой скорости. По завершении продувки в 

систему управлении ГТ выдается сигнал, после чего стартовая последовательность 

продолжается. Время продувки зависит от массового расхода ГТ, объема ТУПГ и 

требований местных норм. Минимальное время продувки составляет 5 минут. 

 

Воспламенение газа 

 

Когда скорость ротора достигает Torch Ignition Speed, происходит 

электровоспламенение запальников горелок за счет запального газа. Пропан 

подается на запальники горелок через систему питания MBQ30. После 
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поступления сигнала о срабатывании запальника хотя бы с одной термопары, 

выдается разрешение на воспламенение. После обнаружения увеличения 

температуры, минимум одного из запальников (MBM31CT001/002) и достижения 

ignition speed natural gas запальники горелок считаются зажженными (шаг 18 

программы контроллера), после чего таймер начинает отсчет ignition Torch holding 

time и Ignition mass flow control hold time. Параметр ignition Torch holding time – это 

промежуток времени, в течение которого запальники горелки остаются 

зажженными; Ignition mass flow control hold time это промежуток времени, в 

течение которого осуществляется управление расходом топливного газа как 

функция температуры на входе и выходе компрессора, после чего управление 

переходит к пусковому контроллеру. После зажжения запальников горелок, 

предохранительный газовый клапан MBP50AA001closes, закрывается, 

активируется система контроля пламени, аварийный отсечный клапан открывается, 

заполняя обе горелки (пусковую и предварительного смешивания) газом. Через 

несколько секунд от пламени запальников зажигаются горелки. По истечении 

ignition Torch holding time запальники горелок выключаются. 

 

Режим холостого хода 

 

В режиме холостого газовая турбина работает на полной скорости, но без 

нагрузки. Газовая турбина работает на nominal speed, но блок не подключен к сети. 

При отсутствии необходимости в немедленной синхронизации перед достижением 

полной скорости во время пуска должен быть выбран режим холостого хода. Это 

позволит миновать процесс синхронизации. Блок может быть синхронизирован с 

сетью позже или остановлен непосредственно из режима холостого хода. Режим 

холостого хода нельзя выбрать во время работы под нагрузкой. Сначала должна 

быть запущена программа контроллера останова. Когда газовая турбина отключена 

от сети, режим холостого хода должен быть выбран в течение этапа охлаждения, 

иначе ГТ будет остановлена. 

 

Синхронизация и минимальная нагрузка 

 

Для синхронизации генератора с сетью в режиме холостого хода ротор 

разгоняется до скорости, которая немного превышает nominal speed. Во время 

синхронизации контрольная скорость регулировки скорости сдвигается 

импульсами устройства синхронизации до тех пор, пока зависимость между 

частотой и фазой турбоагрегата не будет соответствовать аналогичным параметрам 

сети. Как только данное условие будет выполнено, генератор будет подключен к 

сети.  

Программа нагружения контроллера нагружает блок до minimum load во 

избежание повторного размыкания выключателя генератора за счет реле обратной 

мощности. Таким образом, последовательность запуска прерывается, и 

устанавливается нормальная нагрузка. Управление и контроль за турбиной, 

включая синхронизацию, осуществляется при помощи СО в локальном пункте 
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управления или центральной диспетчерской. Синхронизация осуществляется в 

автоматическом режиме в следующей последовательности (шаги программы 

контроллера ГТ): 

ШАГ 25 Оборудование возбуждения ВКЛ. 

ШАГ 26 Оборудование синхронизации ВКЛ. 

Выключатель генератора ЗАМКНУТ 

ШАГ 27 Оборудование синхронизации ВЫКЛ. 

Синхронизация должна быть завершена в течение synchronization tolerance time, 

при условии, что синхронизированный выключатель замкнут и значение  minimum 

load превышено. 

 

Нормальное нагружение 

 

Газовая турбина GT13E2 выводится в режим регулировки нагрузки со скоростью 

normal loading gradient. Скорость нагружения определяется с учетом тепловых 

напряжений в лопатках, роторе и кожухе. В случае комбинированного цикла во 

время нагружения могут быть введены точки удержания с целью достижения 

стабильного парообразования ТУПГ для пуска паровой турбины в соответствии с 

указанными требованиями. При просмотре основных технологических параметров 

процесс нагружения от минимальной нагрузки до базовой нагрузки может быть 

разделен на следующие этапы: 

Этап 1. Контроллер нагрузки увеличивает расход топлива до тех пор, пока 

температура на выходе турбины (TAT) не достигнет TAT_max или пока 

температура на входе в турбину не достигнет TIT baseload. Необходимо отметить, 

что TAT зависит от условий окружающей среды и обратного давления выхлопной 

системы, а достижение TAT_max невозможно до тех пор, пока не будет достигнута 

TIT baseload. 

Этап 2. TAT регулируется таким образом, чтобы иметь постоянную величину 

при увеличении нагрузки за счет открытия ПЛВНА (увеличенный поток воздуха) и 

увеличения расхода топлива. Контроллер нагрузки регулирует расход топлива и 

перемещение ПЛВНА в зависимости от TIT/TAT. Этап нагружения 2 применяется, 

только если TAT_max достигается до достижения параметра TIT baseload. Иначе 

сразу же после этапа 1, который обычно рассчитан на низкую температуру 

окружающей среды, будет осуществлен переход к этапу нагружения 3. 

Этап 3. Когда TIT достигает значения TIT baseload , осуществляется ее контроль 

с целью обеспечения постоянной величины. Затем открываются ПЛВНА, и расход 

топлива увеличивается до тех пор, пока ПЛВНА не окажутся в таком положении, 

при котором обеспечивается достижение базовой нагрузки ГТ. За счет 

увеличенного массового расхода воздуха TAT понижается. При температуре на 

входе в компрессор свыше 30 °C применяется режим закрытия ПЛВНА. (см. раздел 

3.3). При достижении максимальной мощности на выводе генератора ПЛВНА 

открывается не полностью за счет ограничивающей максимальной мощности на 

выводе генератора. 
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Этап 4. Когда ГТ работает с базовой нагрузкой, затем нагрузка может быть 

увеличена за счет включения режима максимальной непрерывной нагрузки (MCL). 

Режим MCL активируется оператором вручную на СО. Предельная TIT 

увеличивается на значение delta TIT MCL выше TIT baseload при работе в режиме 

MCL. Заданная уставка номинальной нагрузки может регулироваться при помощи 

страницы СО с мнемосхемой GT OVERVIEW перед пуском или в любое время в 

процессе пуска, нагружения или при работе под нагрузкой. После синхронизации 

нагрузка блока автоматически увеличивается до определенной уставки заданной 

нагрузки со скоростью значения normal loading gradient. 

 

Логика управления пульсацией давления (PCL) – Эксплуатация 

 

Если измеренная высокочастотная пульсация давления в камере сгорания 

превышает 40 мбар (среднеквадратичное значение), фактическое PFR 

увеличивается на 1% с задержкой 0,1 с. Если пиковые значения высокочастотных 

пульсаций по прежнему превышают 40 мбар, PFR повышается еще больше. 

Максимальное повышение относительно первоначальной уставки составляет 5%. 

PCL имеет гистерезис PCL hysteresis; PFR снижается до значения, указанного в 

концепции работы, со скоростью 0,5%/мин, как только значение измеренной 

пульсации опускается ниже 40 мбар минус гистерезис. Логика управления 

пульсацией действительна при работе в установившихся условиях под нагрузкой и 

со стандартным градиентом разгружения/нагружения. 

 

Базовая нагрузка 

 

Работа в режиме базовой нагрузки определяется следующим образом: 

Значение TIT = значению базовой нагрузки TIT baseload 

TAT ≤ TAT_max 

ПЛВНА = VIGV baseload position  

Мощность ГТ ≤ Maximum generator_output 

В случае превышения любого из данных предельных значений (например, при 

экстремальных температурах окружающей среды) активная мощность 

уменьшается регулятором в соответствии с нормальным режимом работы при 

частичной нагрузке, удерживая критическое значение равным предельному. В 

случае действия какого-либо ограничения базовая нагрузка будет достигаться при: 

TIT ≤ TIT baseload 

TAT = TAT_max 

ПЛВНА ≤ VIGV baseload position  

Мощность ГТ = Maximum generator_output 

 

Разгружение 

 

Разгружение (или сброс нагрузки) осуществляется в последовательности, 

обратной процессу нормального нагружения. Если оператор уменьшает уставку 
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нагрузки газовой турбины, то нагрузка уменьшается с нормальной скоростью 

разгружения (normal deloading gradient). 

 

Останов 

 

После инициации останова система управления автоматически выбирает 

заданную нагрузку ГТ –6 МВт, и производится разгружение газовой турбины со 

скоростью normal deloading gradient. Перед достижением значения –6 МВт 

активируется реле защиты обратной мощности, и выключатель генератора 

размыкается. Блок продолжает работать с номинальной скоростью nominal speed в 

течение Idle_cooling_time. Период охлаждения необходим для уменьшения 

теплового напряжения в горячих секциях. Возбуждение остается включенным 

(регулятор напряжения включен) для обеспечения быстрой повторной 

синхронизации и нагружения во время периода охлаждения в режиме холостого 

хода. Если оператор не прерывает процесс останова по истечении 

Idle_cooling_time, то возбуждение выключается. Клапаны контроля топлива и 

аварийного отключения закрываются, а продувочные клапаны сразу же 

открываются. Запускаются маслонасосы системы гидроподъема, которые 

обеспечивают плавный выбег ротора по инерции. Топливная система отключается. 

В отсутствии пламени скорость ротора быстро падает. После достижения rotor 

barring release speed блок переходит в режим прокрутки ротора для его 

равномерного охлаждения. 

 

Охлаждение 

 

После штатного или аварийного останова установки в основном имеются два 

режима охлаждения: 

- Прокрутка ротора 

- Принудительное охлаждение 

Штатный режим охлаждения – прокрутка ротора, которая автоматически 

инициализируется после останова блока. При необходимости быстрого охлаждения 

можно выбрать принудительное охлаждение; однако в данном случае имеют место 

некоторые ограничения. Выбор режима охлаждения в основном зависит от того, 

насколько быстро необходимо осуществить доступ к ГТ для осмотра или 

технического обслуживания. 

 

Прокрутка ротора 

 

Гидравлическая система прокрутки ротора вращает ротор с целью его 

равномерного охлаждения и предотвращения временного изгиба ротора. После 

достижения скорости rotor barring release speed во время выбега автоматически 

запускается система прокрутки ротора, вращающая ротор с определенной 

скоростью, которая обычно составляет 6–8 минут на один оборот. Для обеспечения 
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смазки подшипников во время прокрутки ротора включаются насосы систем 

гидроподъема/смазочного масла. 

 

Принудительное охлаждение 

 

Вращение ротора осуществляется при помощи СПЧ с целью сокращения 

времени охлаждения ГТ, например, для быстрой проверки. По причине высокого 

теплового напряжения в роторе и кожухе принудительное охлаждение должно 

применяться только при необходимости быстрого доступа к ГТ. После 

выключения пламени принудительное охлаждение может быть запущено по 

истечении времени Forced cooling delay time. Выбор принудительного охлаждения 

невозможен, если работа СПЧ нарушена или условие аварийного отключения ГТ 

не отменено и не подтверждено. 

Перечень использованных сокращений находится в Таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1- Перечень сокращений 
LEL Нижний уровень взрывоопасности 

MCL Максимальная непрерывная нагрузка 

Pk2 Давление на выходе компрессора 

TAT Температура на выходе турбины 

TIT Температура на входе турбины 

АО Аварийное отключение 

АП Автоматическая программа 

БУЭ Блок управления электродвигателями 

ВН Высокая нагрузка 

ГТ Газовая турбина 

ЗСН Защитный сброс нагрузки 

ЗСНО Защитный сброс нагрузки с последующим аварийным отключением 

ИБП Источник бесперебойного питания 

КВОУ Комплексная воздухоочистительная установка 

КЦ Комбинированный цикл 

ПЛВНА Поворотная лопатка входного направляющего аппарата 

ПТ Паровая турбина 

САКС Система автоматического контроля сети 

СОСП Система обнаружения и сигнализации пожара 

СПЧ Статический преобразователь частоты, элемент ТПУ 

СРТ Система распределения топлива 

СУГТ Система управления газовой турбиной 

ТПУ Тиристорно- пусковое устройство 

ТУПГ Теплоутилизационный парогенератор 

ЧХ Частотная характеристика 

ЭН Эквивалентная наработка 
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Перечень уставок 

 

Blow off speed 1. Скорость продувки 1 

Blow off speed 2. Скорость продувки 2 

Blowing time. Время продувки 

Cold GT release temperature. Температура разрешения холодного пуска ГТ 

Forced cooling delay time. Время задержки принудительного охлаждения 

Forced cooling speed. Скорость принудительного охлаждения 

FR droop. Статизм ЧХ 

FR Static dead band. Статическая зона нечувствительности ЧХ 

FR Loading/deloading gradient. Скорость нагружения/разгружения ЧХ 

FR minimum load. Минимальная нагрузка ЧХ 

HRSG Purging time. Время очистки ТУПГ 

Idle_cooling_time. Время охлаждения в режиме холостого хода 

Ignition mass flow control hold time (TAT control release delay). Время задержки 

регулирования массового расхода при воспламенении (задержка разрешения 

регулирования TAT) 

Ignition speed natural gas. Скорость воспламенения природного газа 

Ignition Torch holding time. Время задержки запальника горелки 

Lowest_Operation_temperature. Минимальная температура работы 

Lowest_Start_temperature. Минимальная температура пуска 

Maximum generator_output. Максимальная выходная мощность генератора 

Minimum_ambient_temperature. Минимальная температура окружающей среды 

Maximum_ambient_temperature. Максимальная температура окружающей среды 

Minimum control speed. Минимальная скорость регулирования 

Minimum load. Минимальная нагрузка 

Nominal speed. Номинальная скорость 

Normal deloading gradient. Скорость разгружения в штатном режиме 

Normal loading gradient. Скорость нагружения в штатном режиме 

Off-line washing blowing speed. Скорость продувки при промывке в автономном 

режиме 

PLS_deloading_gradient. Скорость разгружения при ЗСН 

Purge speed. Скорость очистки 

Rotor barring release speed. Скорость разрешения прокрутки ротора 

SFC shut off speed. Скорость отсечения СПЧ 

SFC wash speed. Скорость промывки СПЧ 

TAT_max. Максимальная TAT 

TAT start up limit. Предельная TAT для пуска 

TIT baseload. Базовая нагрузка TIT 

Torch Ignition Speed. Скорость воспламенения запальника 

VIGV baseload position. Положение ПЛВНА при базовой нагрузке 

VIGV close position. Закрытое положение ПЛВНА 

VIGV start-up position. Пусковое положение ПЛВНА 

Wash speed 2. Скорость промывки 2 
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8 ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧИСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Для повышения качества работы Энергоблока №1 Челябинской ГРЭС будет 

выполнена модернизация газовой турбины GT13E2 (165,1МВт), а именно: 

установка новых рабочих лопаток и направляющих аппаратов газовой турбины. 

 

8.1 Технико- экономический расчет 

 

Смета капитальных затрат на разработку мероприятий по модернизации 

энергоблока представлена в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1 - Смета капитальных затрат на модернизацию энергоблока 

Наименование затрат Затраты 

 

млн. 

руб. 
% 

Рабочие лопатки нового дизайна с 1 по 5 ступень газовой 

турбины с комплектом уплотнений 
375 49,41 

Направляющие аппараты с комплектом уплотнений 250 32,94 

Проектные работы 3 0,39 

Работы по модернизации газовой турбины 68 8,95 

Транспортные расходы на доставку запасных частей (5% от 

стоимости оборудования) 
31,25 4,11 

Затраты на комплектацию оборудования, тару и упаковку 

составляет 3,2 % от стоимости оборудования 
20 2,63 

Заготовительно-складские затраты (1,2% стоимости запчастей) 7,5 0,98 

Пуско-наладочные работы и обучение персонала 1,7 0,22 

Прочие затраты 2,5 0,32 

Итого 758,95 100 

 

Транспортные расходы приняты исходя из прайса на услуги грузоперевозчика 

«Автотрейдинг». Стоимость запасных частей для модернизации принята из 

предложения завода- изготовителя «Alstom». Стоимость проектных работ, работ по 

модернизации, пуско-наладочных работ приняты согласно сметной документации, 

разработанной для Челябинской ТЭЦ- 4.  

В таблице 8.2 приведена смета текущих затрат без проведения модернизации. 

Смета включает в себя затраты на топливо и воду для выработки электроэнергии, 

заработные платы, отчисления на социальные нужды, содержание и эксплуатацию 

энергооборудования. 
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Таблица 8.2 Калькуляция текущих затрат на газ, воду и заработную плату до 

модернизации тепловой схемы Челябинской ТЭЦ-1 

Показатели и статьи затрат Единица 

измерения 

Величина 

Годовой расход топлива тыс.м
3
/год 425 

Тариф на газ руб/тыс.м
3
 3923 

Затраты на топливо тыс.руб/год 1667275 

Расход воды тыс.м
3
/год 1035 

Тариф на воду руб/м
3 

5,73 

Затраты на воду тыс.руб/год 5930,55 

Основная и дополнительная 

зарплата эксплуатационных 

рабочих  

тыс.руб/год 10341 

 

Отчисление на социальные 

нужды(39% от основной и 

дополнительной зарплаты 

эксплуатационных рабочих) 

тыс.руб/год 4032,99 

Содержание и эксплуатация 

энергооборудования, включая 

содержание оборудования и его 

текущей ремонт (1% от стоимости 

оборудования), амортизация 

оборудования (норма 10%) 

 

тыс.руб/год 

 

 

9700 

 

Общезаводские расходы в 

части персонала управления ОГЭ, 

включая отчисления на соц. 

нужды (39% от зарплаты) 

 

тыс.руб/год 

 

 

1348,9 

Прочие производственные 

расходы (10% от суммы зарплаты 

всех категорий персонала) 

тыс.руб/год 

 

1034 

Итого затрат тыс.руб/год 1699662,44 

Годовой отпуск электроэнергии тыс.квт∙ч/год 1113632,52
 

Себестоимость 1 кВт 

электроэнергии 
руб/кВт 1,52 
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В таблице 8.3 приведена смета текущих затрат после проведения модернизации. 

Смета включает в себя затраты на выработку электроэнергии и тепловой энергии, 

заработные платы, отчисления на социальные нужды, содержание и эксплуатацию 

энергооборудования. 

 

Таблица 8.3 Калькуляция текущих затрат на газ, воду и заработную плату после 

модернизации газовой турбины GT13E2 Челябинской ТЭЦ- 4 

Показатели и статьи затрат 
Единица 

измерения 
Величина 

Годовой расход топлива тыс.м
3
/год 455,80 

Тариф на газ руб/тыс.м
3
 3923 

Затраты на топливо тыс. руб/год 1788103,4 

Расход воды тыс.м
3
/год 1035 

Тариф на воду руб/м
3 

5,73 

Затраты на воду тыс. руб/год 5930,55 

Основная и дополнительная 

зарплата эксплуатационных 

рабочих 

тыс. руб/год 
10341 

 

Отчисление на социальные 

нужды(39% от основной и 

дополнительной зарплаты 

эксплуатационных рабочих) 

тыс. руб/год 4032,99 

Содержание и эксплуатация 

энергооборудования, включая 

содержание оборудования и его 

текущей ремонт (1% от 

стоимости оборудования), 

амортизация 

оборудования (норма 10%) 

 

тыс. руб/год 

 

 

8100 

 

Общезаводские расходы в 

части персонала управления 

ОГЭ, включая отчисления на 

соц. нужды (39% от зарплаты) 

 

тыс. руб/год 

 

1348,9 
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Продолжение Табл. 8.3  

Срок окупаемости проекта    рассчитывается по формуле: 

К
Т

Пр
               (8.1) 

где: К  капитальные затраты тыс. рублей 

Пр – прибыль предприятия после введения проекта тыс. руб./год 

В О С               (8.2) 

где: В – выручка предприятия тыс. руб. /год 

О – Годовой отпуск электроэнергии тыс. квт∙ч/год 

С Отпускная цена за 1 кВт/руб. Отпускная цена на электроэнергию 

устанавливается Постановлением Государственного Комитета «Единый тарифный 

орган Челябинской области» от 29 декабря 2015 г. № 66/6 «Об установлении цен 

(тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей по Челябинской области на 2016 год» 

В = 1200645,6·1,86 = 2233200,81 тыс. руб./год 

ПР= В - З                                                        (8.3) 

где: З – текущие затраты тыс. руб./год 

Пр = 2233200,81 – 1812974,85= 414409,97

 

тыс. руб./год 

Т = 758950000/414409970 = 1,83 года 

На основе результатов расчета показателей экономической эффективности 

можно сделать следующий вывод: выгодно инвестирование средств в 

модернизацию энергоблока №1 Челябинской ТЭЦ- 4, так как проект окупится 

приблизительно за 1,83 года и затем принесет прибыль, превышающую затраты. 

 

8.2 SWOT-анализ для реализации проекта реконструкции газовой турбины 

GT13E2 энергоблока ПГУ-247,5 

 

SWOT - это один из самых распространенных видов анализа в стратегическом 

управлении. SWOT-анализ позволяет выявить и структурировать сильные и слабые 

стороны проекта, а также, потенциальные возможности у угрозы проекта. 

Показатели и статьи затрат 
Единица 

измерения 
Величина 

Прочие производственные 

расходы (10% от суммы зарпла-

ты всех категорий персонала) 

тыс. руб./год 

 

1034 

Итого затрат на электрическую 

энергию 
тыс. руб./год 1 818 790,84р. 

Годовой отпуск электроэнергии тыс. квт∙ч/год 1200645,6
 

Себестоимость 1 кВт 

электроэнергии 
Руб./кВт 1,51 
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Рассмотрим два варианта: 

Вариант 1 - существующее положение энергоблока №1 Челябинской ТЭЦ- 4 с 

газовой турбиной GT13E2 (165,1МВт)  

Вариант 2 - энергоблок №1 Челябинской ТЭЦ- 4 после модернизации газовой 

турбины GT13E2 (178МВт). 

 

Таблица 8.4 - Вариант 1 (энергоблока №1 Челябинской ТЭЦ- 4 до модернизации) 

S: Сильные стороны W: Слабые стороны 

1. Репутация компании; 

2. Многолетний опыт работы; 

3. Квалифицированный персонал. 

 

1. Неноминальные параметры, 

требующие модернизации турбин; 

2. Устаревшие технические 

решения; 

3. Высокие затраты на 

обслуживание. 

О: внешние благоприятные возможности Т: внешние угрозы предприятию 

1. Расширение энергоресурсов; 

2. Спрос на электроэнергию и тепло. 

3. Постоянная востребованность 

энергии 

1. Повышение цен на новые 

технологии; 

2. Рост цен на топливо и 

расходные материалы 

3. Конкуренция  

4. Колебания валютного курса. 

 

Таблица 8.5 – Вариант 2 (энергоблока №1 Челябинской ТЭЦ- 4 после 

модернизации) 

S: Сильные стороны W: Слабые стороны 

1. Налаженные связи с партнерами; 

2. Фиксированная стоимость проекта; 

3. Снижение затрат на обслуживание 

4. Быстрый отклик производителя; 

5. Репутация компании; 

6. Многолетний опыт работы; 

7. Квалифицированный персонал. 

1. Некачественно выполненные 

работы. 

2. Затраты на разработку проекта 

3. Затраты на покупку запчастей 

 

О: внешние благоприятные 

возможности 

Т: внешние угрозы 

предприятию 

1. Расширение энергоресурсов 

2. Постоянная востребованность энергии 

3. Доступность запчастей для 

обслуживания и ремонта 

4. Использование новых технологий 

1. Конкуренция 

2. Рост цен на топливо и 

расходные материалы 

3. Возможные задержки 

поставки запчастей 

 

Из SWOT - анализа можно сделать вывод, что энергоблок №1 Челябинской ТЭЦ- 4 

после модернизации будет выгоден, так как внешних благоприятных возможностей 

больше, а слабые стороны уменьшаются.  

Поэтому дальнейшие расчеты будут производиться только для этого варианта. 
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8.3 Планирование целей проекта в дереве целей 

 

Дерево целей представляет собой структурную модель, показывающую связь 

целей подразделения в иерархии управления.  

Дерево целей проекта модернизации энергоблока №1 Челябинской ТЭЦ- 4 

показано на Рисунке 8.1.  

 

Рисунок 8.1 - Дерево целей проекта 

 

 

 

 

 

 

 

Миссия 

Долговременное существование Челябинской ТЭЦ- 4  

с модернизацией энергоблоков 

Цель проекта 

Завершить модернизацию энергоблока №1 Челябинской ТЭЦ- 4 к                          

7 ноября 2017 г. 

1 Цель проектного отдела: 

к 25 июля 2017 г. 

разработать проект 

подготовки и проведения 

модернизации 

3 Цель турбинного цеха:      

к 7 ноября 2017 г. Выдать 

должностные инструкции и 

обучить машинистов 

правильной эксплуатации 

оборудования 

3.1 Начальник цеха:          
к 21 октября 2017 г. выдать 

должностные инструкции  
 

3.2 Мастер: Следить за 

правильностью работы 

оборудования. Обучить 

машинистов эксплуатации 

оборудования к 7 ноября 

2017 г. 
 

2. Цель подрядной 

организации: к 7 октября 

2017 г. произвести работы по 

подготовке и модернизации 

турбины 

2.1 Ремонтный персонал: к 

7 сентября 2017 г. 

подготовить площадку к 

последующему монтажу 

оборудования 

2.2 Ремонтный персонал: к 

7 октября 2017 г. произвести 

работы по замене рабочих 

лопаток и направляющих 

аппаратов 

2.3 Ремонтный персонал: к 

15 октября 2017 г. 

произвести 

пусконаладочные работы 
 

1.1 Главный энергетик: 

к 15 июля 2017 г. 

разработать требуемые 

режимы работы турбин 

1.2 Инженер: к 25 июля 

2017 г. разработать 

проект модернизации 
 
1.3 Главный инженер: 
к 7 августа 2017 г.  
согласовать проектную 
документацию с 
надзорными органами 
 

1.4 Главный инженер: 

к 20 августа 2017 г. 

регламентировать и 

распределить перечень 

работ по модернизации 

турбоагрегата 
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8.4 Оценка движущих и сдерживающих сил и ресурсов 
 разработки систем управления 

 

Аналитическим инструментом определения движущих и сдерживающих сил 

изменения является модель К. Левина «Анализ поля сил». Вопрос удерживается в 

равновесии в результате взаимодействия двух противоположных наборов сил - тех, 

которые стремятся способствовать изменениям (движущие силы), и тех, которые 

пытаются сохранить статус-кво (сдерживающие силы). Таким образом, до начала 

изменений силовое поле находится в равновесии сил, благоприятствующих 

изменениям и противостоящим им. Для любых перемен существующий статус кво, 

или равновесие должно быть нарушено, либо путем добавления 

благоприятствующих изменениям условий или же путем сокращения 

противостоящих сил. 

Схематично анализ поля сил для модернизации энергоблока представим на 

Рисунке 8.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.2- Поле сил К. Левина 

 

Вывод: Для достижения поставленной цели должны преобладать движущие 

силы. В данном случае движущие силы преобладают, значит цель является 

достижимой. 

Завершить модернизацию энергоблока №1 Челябинской ТЭЦ- 4 к 7 ноября 2017 г. 
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8.5 Планирование мероприятий по реализации проекта (график Ганта) 

 

График Ганта позволяет визуально оценить последовательность задач, их 

относительную длительность и протяженность проекта в целом, сравнить 

планируемый и реальный ход выполнения задач, детально проанализировать 

реальный ход выполнения задач. На графике отображаются интервалы времени, в 

течение которых задача выполнялась. 

 

Таблица 8.6 - График Ганта по реализации целей 

Этапы работы 
Исполни-

тель 

Продолжительность этапа, недели 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.1.1 Разработать 

требуемые режимы 

работы турбины 
к 15 июля 2017 г.. 

Гл. 

энергетик 

                                                
1.1.3 Разработать 

проект модернизации к 

25 июля 2017 г. 
Инженер 

                                               
1.1.4 Согласовать 

проектную 

документацию с 

надзорными органами к 

7 августа 2017г. 

Гл. 

инженер 

                                                
1.1.5Регламентировать 

и распределить перечень 

работ по модернизации 

турбины к 20 августа 

2017 г. 

Гл. 

инженер 

                                                
1.2.2 Подготовить 

площадку к 

модернизации к               

7 сентября 2017 г. 

Ремонт-

ный 

персонал 
                                                

1.2.3 Произвести 

работы по замене 

рабочих лопаток и 

направляющих аппа-

ратов к7 октября  2017 г. 

Ремонт-

ный 

персонал 

                                                
1.2.5 Произвести 

пусконаладочные рабо-

ты к 15 октября 2017 г. 

Ремонт-

ный 

персонал 

                        1.3.1 Выдать долж-

ностные инструкции к 

21 октября 2017 г. 

Началь- 

ник цеха 
                                                

1.3.2 Следить за 

правильностью работы 

оборудования. Обучить 

машинистов эксплуа-

тации оборудования к    

7 ноября 2017 г. 

Мастер 
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В дипломном проекте предлагается модернизация газовой турбины GT13E2 

энергоблока ПГУ-245. ОАО «Фортум», филиал Челябинская ГРЭС, вырабатывает 

электрическую и тепловую энергию (в виде пара и горячей воды) для нужд 

жилищно-коммунального сектора и промышленных предприятий г. Челябинска. 

Энергоблок ПГУ- 247,5 МВт представляет собой парогазовый энергоблок, 

состоящий из газотурбинной установки типа GT13E2 (165,1 МВт), котла- 

утилизатора двух давлений с дожиганием и паровой турбины типа DKZE1-1N33 

конденсационного типа с двумя теплофикационными отборами пара тепловой 

мощностью 150 Гкал/час. При эксплуатации и ремонте такого оборудования на 

персонал действуют различные опасные и производственные факторы (ОВПФ). 

Энергоблок ПГУ-245 расположен в здании главного корпуса на площадке 

строительства ЧТЭЦ-4. 

     

Краткая характеристика котлотурбинного цеха 

 

Оборудование, которое установлено в котлотурбинном цехе Челябинской    

ТЭЦ- 4: 

1) газотурбинная установка GT13E2, мощностью 165,1 МВт. Топливом для 

газовой турбины является природный газ. К газотурбинной установке газ подается 

по системе газопроводов, проложенных по внешней поверхности стены 

турбинного отделения; 

2)   котёл-утилизатор HRSG 274.1/62.82- 11.5/0.95- 541/240; 

3)   паротурбинная установка с паровой турбиной DKZE1-1N33 и 

вспомогательным оборудованием. 

В цехе также имеется вспомогательное оборудование, находящееся под 

давлением. 

 

Анализ ОВПФ, оказывающих отрицательное влияние на организм 

персонала цеха 

 

В зоне обслуживания турбин имеют место: 

1.Физические факторы: 

- Параметры микроклимата: температура, влажность, скорость движения воздуха, 

тепловое излучение от горячих поверхностей 

- Повышенный уровень постоянного шума 

- Повышенный уровень вибрации 

- Инфразвук 

- Освещение 

Электромагнитное излучение 

2.Химические факторы:  

- Турбинное масло в зоне высоких температур 
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3. Факторы трудового процесса: 

- Тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая 

преимущественно нагрузки на опорно-двигательный аппарат и функциональные 

системы организма 

- Напряженность труда – нагрузка преимущественно на центральную нервную 

систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника 

4.Травмоопасные факторы: 

- Возможность поражения теплоносителем с высокой температурой; 

- Тепловое излучение от горячих поверхностей паропроводов и паровых турбин; 

- Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок 

инструментов и оборудования; 

- Повышенное давление теплоносителя; 

- Разностное расположение оборудования; 

- Движущиеся и вращающиеся части механизмов могут вызвать механическое 

повреждение тела человека при попадании частей тела в поле действия этих частей 

механизмов; 

- Возможность поражения электрическим током. 

Аварийно возможные ситуации: 

- Утечка топлива; 

- Пожар; 

- Разрыв трубопровода вследствие повышения давления, образования свищей; 

- Аварии вследствие разрушения, повреждения и выхода из строя оборудования; 

- Халатности обслуживающего персонала. 

  

Нормирование факторов рабочей среды и трудового процесса. Организация 

мероприятий защиты 

 

Световая среда 
Для обеспечения нормальных условий работы все производственные, 

вспомогательные и бытовые помещения, проходы, проезды и некоторые другие 

участки территории предприятия должны освещаться. В помещениях, где 

постоянно пребывает персонал, предусмотрено применение газоразрядных ламп 

дневного света, наружное освещение основных дорог на территории ТЭЦ 

осуществляется с помощью ламп ДРЛ. В кабельных и теплофикационных тоннелях 

при установке светильников на высоте менее 2,5 метров применяется освещение 

напряжением не выше 42 В, согласно технике безопасности. Аварийное освещение 

предусматривает автоматическое резервирование питания от аккумуляторных 

батарей; оно обеспечивает безопасность действий персонала по ликвидации 

последствий аварии. Кроме комбинированного и аварийного освещения 

предусмотрено также дежурное, охранное и специальное во взрывозащищенном 

исполнении освещение. Действующими нормативными документами являются: 

СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение. Нормы 

проектирования". Необходимо обеспечить достаточным дневным светом 

помещение цеха, а в ночное время искусственным освещением. Места, которые по 
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технологическим причинам не обеспечиваются дневным светом (БЩУ), 

предусмотрено обеспечивать электрическим светом. Помимо рабочего освещения в 

цехе предусматривается установка аварийного освещения. Подлежат 

обязательному оборудованию аварийным освещением: 

1) тепловые щиты и пульты управления; 

2) водоуказательные и измерительные приборы; 

3) помещения для баков; 

4) насосные помещения; 

Правильно спроектированное и выполненное производственное освещение 

улучшает условия зрительной работы, снижает утомляемость, способствует 

повышению производительности труда, благотворно влияет на производственную 

среду, оказывая положительное психологическое воздействие на работающего, 

повышает безопасность труда и снижает травматизм. 

Недостаточность освещения приводит к напряжению зрения, ослабляет 

внимание, приводит к наступлению преждевременной утомленности. Чрезмерно 

яркое освещение вызывает ослепление, раздражение и резь в глазах. Неправильное 

направление света на рабочем месте может создавать резкие тени, блики, 

дезориентировать работающего. Все эти причины могут привести к несчастному 

случаю или профзаболеваниям, поэтому столь важен правильный расчет 

освещенности. 

Требования к освещенности в помещениях, где установлены компьютеры, 

следующие: при выполнении зрительных работ высокой точности общая 

освещенность должна составлять 300Лк, а комбинированная – 750Лк; аналогичные 

требования при выполнении работ средней точности - 200 и 300Лк соответственно. 

Нормы освещенности на рабочем месте приведены в Таблице 9.1. 

Кроме того, все поле зрения должно быть освещено достаточно равномерно – 

это основное гигиеническое требование. Иными словами, степень освещения 

помещения и яркость экрана компьютера должны быть примерно одинаковыми, 

т.к. яркий свет в районе периферийного зрения значительно увеличивает 

напряженность глаз и, как следствие, приводит к их быстрой утомляемости. 

 

 Таблица 9.1- Нормы освещенности 

Наименование оборудования и помещения Освещение, Лк. 

1.Измерительные приборы, указатели уровня тепловые 

щиты, пульты управления. 
400 

2. Приборы автоматики, химводоочистки, приборы 

управления щитами оборудования, фронт котлов, 

вентиляционное, бункерное и дымососное отделения 

100 

3. Помещения баков, деаэраторов, площадки обслуживания, 

котлов и за котлами. 
50 

4. Коридоры, лестницы 50 

5. Поверхность рабочего стола 300 - 500 

6. Поверхность экрана компьютера 300 
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Воздух рабочей зоны 
Терморегуляция тела человека зависит от температуры, влажности и скорости 

движения воздуха возле тела человека, а также от температуры стен, находящихся 

в непосредственной близости, и других окружающих объектов. Эти факторы 

образуют микроклимат на рабочем месте. Для защиты обслуживающего персонала 

от воздействия тепловой энергии эти тепловыделения устранены или уменьшены. 

Излучающие поверхности в цехе покрыты тепловой изоляцией, т.е. материалом, 

плохо проводящим тепло: шамотом, шлаковатой, минеральной ватой. 

Дополнительно к теплоизоляции применяют другой способ уменьшения лучистого 

теплообмена - применение ограждающих экранов. Данный способ является 

обязательным для паропроводов острого пара. Тепловую изоляцию облицовывают 

гладким, блестящим, светлым материалом с очень малой степенью черноты. В 

качестве таких материалов применяют белую жесть, листовой алюминий, 

листовую сталь, мятую алюминиевую фольгу. При применении данного способа 

защиты значительная часть лучистой энергии отражается в направлении к 

излучателю и не проникает в окружающую среду. Тепловую изоляцию должны 

иметь все объекты с температурой поверхности выше 45°С, находящиеся в 

помещении, и выше 60°С, находящиеся вне помещения.  

Действующим нормативным документом, регламентирующим 

метеорологические условия в производственном помещении, является СанПиН 

2.2.4.548-96 "Технические требования к микроклимату производственных 

помещений". Для оператора блока ПГУ, постоянно находящемуся на щите 

управления, требования к микроклимату приведены в таблице 9.2. 

 

Таблица 9.2- Требования к микроклимату производственных помещений. 

  

Также на оператора блока, работающего с персональным компьютером, 

распространяются те же нормы что и на оператора вычислительной техники. 

В помещениях, где установлены компьютеры, должны соблюдаться 

оптимальные параметры микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» и 

Период 

года 

Категория 

Работ 

Температура, ˚С 
Относительная 

влажность, % 
Ско-

рость 

движе-

ния 

воздуха, 

м/с, не 

более 

Опти-

маль-

ная 

Допустимая 

Опти- 

мальная 
Допустимая 

Верх-

няя 

грани- 

ца 

Ниж- 

няя 

грани- 

ца 

Холодный 
Легкая 1А 22-24 25-26 21-18 40-60 75 0,1 

Легкая 1Б 21-23 24-25 20-17 40-60 75 0,2 

Теплый 
Легкая 1А 23-25 28-30 22-20 40-60 55 при 28˚С 0,1-0,2 

Легкая 1Б 22-24 28-30 21-19 40-60 60 при 27˚С 0,1-0,3 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

61 
140104.65.2016.148.06 ВКП 

ГОСТ 12.1.005-88 (2001) ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны». В санитарных нормах установлены величины параметров 

микроклимата, создающие комфортные условия. Эти нормы устанавливаются в 

зависимости от времени года, характера трудового процесса и характера 

производственного помещения. Объем помещений, в которых размещены 

работники вычислительных центров, не должен быть меньше 19,5м
3
/человека с 

учетом максимального числа одновременно работающих в смену. Нормы подачи 

свежего воздуха в помещения, где расположены компьютеры, приведены в    

таблице 9.3. 

 

Таблица 9.3- Нормы подачи свежего воздуха в помещения, где расположены 

компьютеры 

Характеристика 

помещения 

Объемный расход подаваемого в помещение 

свежего воздуха, м
3
/на одного человека в час 

Объем до 20 м
3
 на 

человека 
Не менее 30 

20…40 м
3
 на человека Не менее 20 

Более 40 м
3
 на человека Естественная вентиляция 

 

Для обеспечения комфортных условий используются как организационные 

методы (рациональная организация проведения работ в зависимости от времени 

года и суток, чередование труда и отдыха), так и технические средства 

(вентиляция, кондиционирование воздуха, отопительная система). 

 

Электромагнитное излучение 
Допустимые значения параметров неионизирующих электромагнитных 

излучений в соответствии с СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03* «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы» представлены в таблице 9.4.  

 

Таблица 9.4- Допустимые значения параметров неионизирующих 

электромагнитных излучений 

Наименование параметра Допустимые значения 

Напряженность 

электрического поля 

В диапазоне 5 Гц-2кГц 25 В/м 

В диапазоне 2 кГц-400кГц 2,5 В/м 

Плотность магнитного 

потока 

В диапазоне 5 Гц-2кГц 250 нТл 

В диапазоне 2 кГц-400кГц 25 нТл 

Напряженность электростатического поля 15 кВ/м 

 

Для снижения воздействия этих видов излучения рекомендуется применять 

мониторы с пониженным уровнем излучения (MPR-II, TCO-92, TCO-99), 

 

 устанавливать защитные экраны, а также соблюдать регламентированные режимы 
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труда и отдыха. 

Виброакустические факторы 

В КТЦ установлено много оборудования, эксплуатация которого 

сопровождается вибрацией. Источником вибрации являются: турбина, генератор, 

насосы, компрессоры, вентиляторы с приводом от электродвигателя и прочее 

оборудование, совершающее движение.  

Нормативной документацией, характеризующей виброакустические факторы, 

является ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ "Вибрационная безопасность. Общие 

требования", СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в 

помещениях жилых и общественных зданий». 

Шум ухудшает точность выполнения работ, затрудняет прием и восприятие 

информации, способствует быстрой утомляемости, что ведет к снижению 

производительности труда. 

Длительное воздействие вибрации приводит к различным нарушениям здоровья 

человека. Вибрация оказывает неблагоприятное воздействие на нервную систему 

человека, наступают изменения в сердечно-сосудистой системе, вестибулярном 

аппарате, нарушается обмен веществ, в особых случаях разрыв тканей, сотрясение 

мозга. Наиболее опасны вибрации с частотами колебаний человеческого тела, они 

могут вызвать резонансные явления в организме. Собственные частоты колебаний 

тела в положении лежа составляют 3–6 Гц, стоя — 5–12 Гц, грудной клетки — 5– 8 

Гц. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования 

безопасности. 

В котлотурбинном цехе станции присутствуют два вида источников шума: 

механический и гидродинамический. Характер производственного шума – 

постоянный. 

Согласно ГОСТ 12.1.029-80 «Средства и методы защиты от шума. 

Классификация» средства коллективной защиты, снижающие шум представляют 

собой кожухи на источниках шума. С целью ослабления проникающего шума 

используются звукоизолирующие преграды. Чем массивнее преграда, тем труднее 

привести ее в колебание, и следовательно, она хуже проводит звуковые колебания. 

В качестве таких преград используются стальные листы толщиной 0,7 и 2 мм, 

покрытые вибродемпфирующей мастикой ВД-17-58, снижающие уровень шума на 

20-45 дБ. Ослабление звука преградой значительно улучшается, если ее выполнить 

из двух и более слоев с воздушными промежутками или прослойками войлока, 

ваты, хорошо поглощающими звук. Для ослабления низкочастотных шумов 

применяются гибкие панельные конструкции. При совпадении частот собственных 

колебаний панели и звуковой волны (явлении резонанса), происходит превращение 

звуковой энергии в механические колебания. Для этой цели используются 

перфорированные панели обшивки. Отверстия в них являются резонаторами. 

Панели располагаются на расстоянии 80-100 мм от вибрирующих поверхностей, 

диаметр отверстий 5-8 мм. В последнее время находят свое применение 

современные звукоизолирующие материалы. Это учтено при изоляции от звуковых 

колебаний помещений, в которых располагаются ЦТЩУ и гд е предполагается 
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размещений БЩУ.   

Учитывая необходимость создания комфортных условий труда для персонала, 

постоянно находящегося на БЩУ, последние вынесены в отдельное помещение. 

Это позволило обеспечить аэрацию и дополнительную звукоизоляцию щита 

управления, а также избежать влияния вибрации на показания приборов. Уровни 

шума для различных видов трудовой деятельности с учетом степени 

напряженности труда приведены в Таблице 9.5. Допустимые уровни звукового 

давления на рабочих местах, оснащенных ПЭВМ приведены в Таблице 9.6. 

 

Таблица 9.5- Уровни шума для различных видов трудовой деятельности с 

учетом степени напряженности труда 
Вид трудовой деятельности Уровни звука и эквивалентные уровни 

звука, дБА 

Умственная работа, по точному 

графику с инструкцией 

(операторская), точная категория 

зрительных работ 

65 

Физическая работа, связанная с 

точностью, сосредоточенностью или 

периодическим слуховым контролем 
80 

 

Таблица 9.6- Допустимые уровни звукового давления на рабочих местах, 

оснащенных ПЭВМ 

Вид трудовой 

деятельности 

Уровни звукового давления, дБ, в активных полосах 

со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни 

звука и 

эквивалентн

ые уровни 

звука, дБА 

Работа, 

требующая 

сосредоточеннос-

ти, работа с 

повышенными 

требованиями к 

процессам 

наблюдения и 

дистанционного 

управления 

производственны-

ми циклами 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 

 

Инфразвук предусматривает собой механические колебания упругой среды, 

имеющие одинаковую с шумом физическую природу, частотой до 20Гц. 

В производственных условий инфразвук образуется главным образом от 

Вибрации работающих тихоходных машин и механизмов, детали которых 

совершают вращательные движения. Особо неблагоприятно воздействует на 

человека инфразвук частотой 2- 15 Гц. 
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В соответствии с СН 2274-80 «Гигиенические нормы инфразвука на рабочих 

местах» уровень инфразвукового давления не должен превышать 100 дБ. 

При проектировании технологических процессов и производственных зданий и 

сооружений должны быть: 

- выбраны машины с наименьшей вибрацией; 

- зафиксированы рабочие места (зоны), на которых работающие могут 

подвергаться воздействию вибрации; 

- определены требования вибробезопасности по санитарным нормам с учетом 

временных ограничений воздействия вибрации, заложенных в технологический 

процесс и зафиксированных в проектной документации; 

- разработаны схемы размещения машин с учетом создания минимальных 

уровней вибрации на рабочих местах; 

- произведена и указана в проектно-технологической документации оценка 

ожидаемой вибрационной нагрузки на оператора; 

- выбраны строительные решения оснований и перекрытий, 

обеспечивающие выполнение требований вибрационной безопасности труда; 

- выбраны и рассчитаны необходимые средства виброзащиты для машин 

или рабочих мест, обеспечивающие вместе со строительными решениями 

выполнение требований вибробезопасности труда. 

Вибробезопасность труда на предприятиях должна обеспечиваться: 

- соблюдением правил и условий эксплуатации машин и введением 

технологических процессов, использованием машин только в соответствии с их 

назначением, предусмотренным НД; 

- поддержанием технического состояния машин, параметров 

технологических процессов и элементов производственной среды на уровне, 

предусмотренном НД, своевременным проведением планового и 

предупредительного ремонта машин; 

- совершенствованием режимов работы машин и элементов 

производственной среды, исключением контакта работающих с вибрирующими 

поверхностями за пределами рабочего места или зоны введением ограждений, 

предупреждающих знаков, использованием предупреждающих надписей, 

окраски, сигнализации, блокировки и т.п.; 

- улучшением условий труда (в т.ч. снижением или исключением действия 

сопутствующих неблагоприятных факторов); 

- применением средств индивидуальной защиты от вибрации; 

- введением и соблюдением режимов труда и отдыха, в наибольшей мере 

снижающих неблагоприятное воздействие вибрации на человека; 

- контролем вибрационных характеристик машин и вибрационной нагрузки 

на оператора, соблюдением требований вибробезопасности и выполнением 

предусмотренных для условий эксплуатации мероприятий. 
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Безопасность производственных процессов и оборудования 

 

Электробезопасность 

Действующие в организации электроустановки должны эксплуатироваться 

согласно следующим основным нормативным актам:  

- ПОТЭУ- правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

Утверждены Министерством труда  и социального развития РФ (Приказ №328н от 

24.07.2013). Правила введены с 4 августа 2014г. После введения этих правил 

отменены МПОТ (ПБ) ЭЭУ - Межотраслевые правила по охране труда (правила 

безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001. РД 153-34.0-

03.150- 00. 

- Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок. 

Утверждены Приказом Минтруда России от 17.08.2015 N 551н. Приказ 

зарегистрирован Минюстом России 05.10.2015, рег. № 39138. Правила введены с 8 

января 2016 года  

- ПТЭЭП – Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей. Приказ Минэнерго от 13.01.03 № 6. Зарегистрировано в Минюсте 

22.01.03 № 4145.  

- ПТЭ - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. 

РД 34.20.501-95. 15-е издание, переработанное и дополненное. Утверждены РАО 

«ЕЭС России» 24.08.95.  

- ПУЭ - Правила устройства электроустановок. Утверждены Минтопэнерго 

РФ 06.10.99.  

- ППСЗ – Правила применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках, технические требования к ним. 9-е издание. Утверждены 

Госэнергонадзором 26.11.92.  

В связи с принятием 27.12.02 Федерального закона «О техническом 

регулировании», который вступает в силу 01.07.03, все нормативные правовые 

акты (НПА), принимаемые после указанной даты и содержащие требования к 

продукции, процессам производства, эксплуатации, хранению, перевозке, 

реализации, утилизации будут излагаться только в «Техническом регламенте». 

НПА (Правила, положения, инструкции) будут приводиться в соответствие с 

требованиями указанного закона и заменяться Техническими регламентами.  

Не допускается выдача и выполнение распоряжений и заданий, противоречащих 

требованиям, содержащимся в указанных документах. 

Факторами опасного и вредного воздействия на человека, связанными с 

использованием электрической энергии, являются:  

- протекание электрического тока через организм человека;  

- воздействие электрической дуги;  

- воздействие биологически активного электрического поля;  

- воздействие биологически активного магнитного поля;  

- воздействие электростатического поля;  

- воздействие электромагнитного излучения (ЭМИ).  

Электротравмы: локальные поражения тканей (металлизация кожи, 
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электрические знаки и ожоги) и органов (резкие сокращения мышц, фибриляция 

сердца, электроофтальмия, электролиз крови) являются результатом воздействия 

электрического тока или электрической дуги на человека.  

По степени воздействия на организм человека различаются четыре стадии:  

I – слабые, судорожные сокращения мышц;  

II – судорожные сокращения мышц, потеря сознания;  

III - потеря сознания, нарушение сердечной и дыхательной деятельности;  

IV – клиническая смерть, т.е. отсутствие дыхания и кровообращения.  

Механические повреждения, явившиеся следствием воздействия вредных 

факторов, связанных с использованием электрической энергии (падение с высоты, 

ушибы), также могут быть отнесены к электротравмам. Кроме того, электрический 

ток вызывает непроизвольное сокращение мышц (судороги), которое затрудняет 

освобождение человека от контакта с токоведущими частями.  

Профессиональные заболевания проявляются, как правило, в нарушениях 

функционального состояния нервной и сердечно-сосудистой систем. У людей, 

работающих в зоне воздействия электрического и магнитного полей, 

электростатического поля, электромагнитных полей радиочастот, появляются 

раздражительность, головная боль, нарушение сна, снижение аппетита, нарушение 

репродуктивной функции и др. Следствием воздействия вредных факторов могут 

явиться болезни глаз или лейкемия (белокровие). 

Согласно п.1.4.1 ПТЭЭП эксплуатацию электроустановок (ЭУ) должен 

осуществлять подготовленный электротехнический персонал.  

Обслуживание электротехнологических установок (электросварка, электролиз, 

электротермия, и т.п.), а также сложного энергонасыщенного производственно-

технологического оборудования, при работе которого требуется постоянное 

техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, 

ручных электрических машин, переносных и передвижных электроприёмников, 

переносного электроинструмента, должен осуществлять электротехнологический 

персонал. Он должен иметь достаточные навыки и знания для безопасного 

выполнения работ и технического обслуживания закрепленной за ним установки.  

Электротехнологический персонал производственных цехов и участков, не 

входящих в состав энергослужбы Потребителя, осуществляющий эксплуатацию 

электротехнологических установок и имеющий группу по электробезопасности II и 

выше, в своих правах и обязанностях приравнивается к электротехническому.  

Руководители, в непосредственном подчинении которых находится 

электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности 

не ниже, чем у подчиненного персонала.  

Перечень должностей и профессий электро- технологического персонала, 

которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, 

утверждает руководитель Потребителя.  

Персонал, допущенный к эксплуатации и обслуживанию электроустановок, 

должен: - иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру 

работы. При отсутствии профессиональной подготовки такие работники должны 

быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных 
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центрах подготовки персонала;  

- проходить медицинское освидетельствование. Состояние здоровья 

электротехнического персонала, обслуживающего электроустановки, определяется 

медицинским освидетельствованием при приёме на работу и затем проверяется 

периодически в сроки, установленные органами здравоохранения. Работники из 

электротехнического персонала не должны иметь увечий и болезней в стойкой 

форме, мешающих производственной работе;  

- до допуска к самостоятельной работе пройти обучение приёмам освобождения 

пострадавшего от действия электрического тока и оказания первой помощи при 

несчастных случаях;  

- пройти обучение на рабочем месте в объеме, необходимом для данной 

профессии (должности). Электротехнический персонал до допуска к 

самостоятельной работе или при переходе на другую работу (должность), а также 

при перерыве в работе свыше одного года, обязан пройти производственное 

обучение на рабочем месте. Программу производственного обучения составляет 

ответственный за электрохозяйство подразделения и утверждает ответственный за 

электрохозяйство предприятия;  

- пройти проверку знаний МПОТ (ПБ) ЭЭУ, ПТЭЭП и других нормативно-

технических документов (правил и инструкций по технической эксплуатации, 

пожарной безопасности, пользованию защитными средствами, устройства 

электроустановок) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей 

должности или профессии. Ему должна быть присвоена соответствующая группа 

по электробезопасности и выдано удостоверение установленного образца;  

- пройти стажировку на рабочем месте продолжительностью не менее 2-х 

недель. Допуск к стажировке и самостоятельной работе для ИТР оформляется 

распоряжением по организации, для рабочих - по подразделению;  

- получить допуск к самостоятельной работе (в письменном виде). 

 

Пожаровзрывобезопасность 

Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами 

предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-

техническими мероприятиями. 

Системы пожарной безопасности должны характеризоваться уровнем 

обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а также 

экономическими критериями эффективности этих систем для материальных 

ценностей, с учетом всех стадий (научная разработка, проектирование, 

строительство, эксплуатация) жизненного цикла объектов и выполнять одну из 

следующих задач:  

- исключать возникновение пожара;  

- обеспечивать пожарную безопасность людей;  

- обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей;  

- обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей 

одновременно.  

Пожарную опасность зданий, помещений и оборудования определяют: 
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- топливный газ в оборудовании, размещённом в помещениях газового модуля, 

пристроенных к машинному отделению главного корпуса, в блок-контейнерах 

дожимных компрессорных станций (далее ДКС) №1 и №2; 

- топливный газ, сжигаемый в качестве топлива в ГТУ; 

- турбинные масла в системах смазки и регулирования ГТУ, в маслобаке ГТУ; 

- масло в таре, складируемое в бочках в здании склада масла; 

- электротехнические помещения главного корпуса, а так же кабели и микросхемы 

в электрическом оборудовании в этих помещениях. 

К опасным факторам пожара относится: 

- пламя и искры, возникающие при горении: топливного газа, турбинного масла, - 

изоляции кабелей в двойных полах и т.д.; 

- повышенная температура окружающей среды, возникшая вследствие реализации 

первого ОФП; 

- тепловой поток от пожара; 

- токсичные продукты горения; 

- снижение видимости в дыму. 

Пожаровзрывобезопасность может быть обеспечена мерами пожарной 

профилактики и активной пожарной защиты. Пожарная профилактика включает 

комплекс мероприятий, направленных на предупреждение пожара или уменьшение 

его последствий. Активная пожарная защита – меры, обеспечивающие борьбу с 

пожарами или взрывоопасной ситуацией.  

Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на: 

- организационные; 

- технические; 

- режимные; 

- эксплуатационные 

Система предотвращения пожара направлена на исключение возможности 

возникновения пожара и представляет собой систему мер по предотвращению 

образования горючей среды и предотвращение образования в горючей среде 

источников зажигания. 

- максимальная автоматизация работы энергоблоков ГТУ, с применением 

устройств защиты производственного оборудования в соответствии с 

требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и 

газопотребления» 

- максимально возможное применение в конструкции зданий негорючих 

материалов 

- ограничение возможности распространения пожара 

- применение огнепреграждающих устройств в системах вентиляции, а так же 

устройство аварийного отключения систем вентиляции в случае пожара 

- поддержание безопасной концентрации среды с установкой газоанализаторов в 

помещениях газовых модулей, в машинном отделении энергоблоков ГТУ.  

Для тушения пожара предусмотрены следующие системы: 

- система дренчерной автоматической установки пожаротушения (дренчерная 

АУП); 
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- система автоматической установки газового пожаротушения (АУГП); 

- автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС); 

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ); 

- местные пожарные щиты, укомплектованные пожарным инвентарем; 

- углекислотные огнетушители для тушения возгорания электрооборудования. 

 

Эргономика и производственная эстетика 

 

Требования к размещению органов управления:  

- Общие требования к размещению органов управления – по ГОСТ 22269-76. 

- При работе двумя руками органы управления размещают с таким расчетом, чтобы 

не было перекрещивания рук. 

- Выше 1100 мм органы управления допускается размещать в случае, если по 

техническим причинам расположить их до указанного уровня невозможно. Такие 

органы управления должны быт ь использованы редко. 

- Аварийные органы управления следует располагать в зоне досягаемости 

моторного поля, при этом необходимо предусмотреть специальные средства 

опознавания и предотвращения их непроизвольного и самопроизвольного 

включения в соответствии с ГОСТ 12.2.003-74. 

Требования к размещению средств информации:  

- Общие требования к размещению средств отображения информации - по ГОСТ 

22269-76. 

- Очень часто используемые средства отображения информации, требующие 

точного и быстрого считывания показаний, следует располагать в вертикальной 

плоскости под углом ± 15° от нормальной линии взгляда и в горизонтальной 

плоскости под углом ±15° от сагиттальной плоскости. 

- Часто используемые средства отображения информации, требующие менее 

точного и быстрого считывания показаний, допускается располагать в 

вертикальной плоскости под углом ±30° от нормальной линии взгляда и в 

горизонтальной плоскости под углом ±30° от сагиттальной плоскости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Тепловая и электрическая энергия-  это жизненно необходимые ресурсы 

современного человечества. При их помощи отапливаются и обеспечиваются 

электричеством не только жилые дома, но и предприятия и общественные 

сооружения. На сегодняшний день крайне важно обеспечить города этими 

качественными и недорогими ресурсами. В предоставленном выпускном 

квалификационном проекте рассмотрена возможность, необходимость и 

целесообразность выполнения модернизации существующего энергоблока 

Челябинской ТЭЦ- 4. Рассмотрены такие вопросы, как необходимость 

модернизации, расчет тепловой схемы ГТУ, вопросы автоматизации, экологии и 

безопасности. 

После расчета экономической составляющей проекта, можно сделать вывод, что 

модернизация энергоблока №1 Челябинской ТЭЦ- 4 является оправданной. 

Увеличилось годовое количество отпускаемой электроэнергии, затраты на 

ежегодное обслуживание снизились с 9.7 млн. руб. до 8.1 млн. руб. в год. После 

произведенных вложений в размере 758,95 млн. руб., проект начнет приносить 

прибыль менее чем через 2 года.  
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