
  

 



  

 



  

 



  

 



  

 



         ВВЕДЕНИЕ 

ТЭЦ ООО «Мечел-Энерго»  предназначена для обеспечения комбината 

доменным дутьем, сжатым воздухом для кислородных блоков, 

технологическим паром, хим. очищенной водой, электроэнергией, теплом 

цехов комбината, предприятий и жилья Металлургического района. 

Строительство ТЭЦ было начато в марте 1943 г. осуществлялось в четыре 

очереди и закончилось в 1970 году. Первый промышленный ток ТЭЦ выдала 21 

декабря 1943 г. 

Рабочий проект на строительство первых трех очередей ТЭЦ 

разрабатывался «Теплоэлектропроектом» г. Москва, на IV очередь 

«Промэнергопроектом» г. Екатеринбург. 

При сооружении I очереди ТЭЦ (1943 - 1944 гг.) использовалось 

оборудование с ТЭЦ Новолипецкого металлургического завода. 

В состав II очереди (1947 - 1949 гг.) вошло в основном оборудование, 

поставленное из США по ленд-лизу. 

Строительство III и IV очередей (1954-1970 гг.) было выполнено с 

использованием отечественного оборудования. В связи с пуском кислородно-

конверторного цеха на ТЭЦ в период 1969 - 1979 гг. осуществлено 

строительство турбинного цеха № 3 (цех компрессии воздуха) с пятью 

компрессорами производительностью каждого 3000 м
3
/мин. По состоянию на 

01.01.08 установленная электрическая мощность ТЭЦ составила 229 МВТ, 

установленная мощность агрегатов доменного дутья 82 МВТ, установленная 

мощность турбоагрегатов сжатого воздуха 110 МВТ.  
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Задачей технологического процесса ТЭЦ является преобразование 

энергии сжигаемого в котлах топлива в энергию пара с последующим 

преобразованием ее в другие виды энергии: электрическую, тепловую, 

доменного дутья, сжатого воздуха. Газообразное топливо и уголь с 

топливоподачи после его подготовки (дробления и размола до пылевидного 

состояния) поступает в топки котлоагрегатов котельного цеха. Тепло, 

получаемое при сжигании топлива, используется для испарения конденсата и 

хим. очищенной воды, подготавливаемой химическим цехом для получения 

пара заданных параметров (давление и температура): I очередь - 32 кгс/см
2
, 

425
0
С; II очередь - 68,6 кгс/см

2
, 482

0
С; III очередь- 100 кгс/см

2
, 520

0
С; 
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Пар, выработанный котлами I очереди и III очереди (посредством РОУ 

100/33) , поступает в турбинный цех № 2. 

Турбинный цех № 2 четырьмя турбовоздуходувками обеспечивает 

дутьем доменные печи ПАО «Челябинского Металлургического Комбината». 

Таким образом, конечной продукцией технологического процесса ТЭЦ 

является: доменное дутье, сжатый воздух кислородных блоков, теплоэнергия 

(пар и бойлерное тепло), электроэнергия, химически очищенная вода. [1]1  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Для оценки потенциала отечественного рынка следует исходить из 

факта морального и физического износа большей части парка компрессорного 

оборудования, требующего замены или модернизации. Следует учитывать и 

другую хорошо известную особенность национального рынка – недостаток 

финансовых средств у потенциальных потребителей оборудования. Однако, 

несмотря на эту особенность, рынок компрессорного оборудования развивается 

динамично. Обновление компрессорного хозяйства происходит не только на 

предприятиях сырьевых отраслей, но и в пищевой, строительной 

промышленности, в машиностроении, и даже, чего давно не наблюдалось, на 

предприятиях оборонно-промышленного комплекса. 

Производством и выпуском компрессорного оборудования занимаются 

более 20 заводов в России и странах СНГ. Среди них – ОАО 

«Казанькомпрессормаш», ОАО «Пензкомпрессормаш», ОАО «Невский завод», 

ОАО «Компрессорный завод» (г. Краснодар), ОАО «Дальэнергомаш» (г. 

Хабаровск), московские – ОАО «Борец» и ОАО «Компрессор», ЗАО НПП 

«Уралкомпрессормаш», ОАО  «Машиностроительный завод Арсенал» (Санкт-

Петербург) и другие. 

Широко представлена на российском рынке и продукция зарубежных 

производителей компрессорного оборудования – «Далгакыран» (Турция), 

«Атлас Копко» (Швеция), «АБАК Групп», «Фини», «Фиак», «Боттарини» 

(Италия), «Гарднер Денвер» (Германия), «Ингерсол-Рэнд», «Дрессер-Рэнд» 

(США), «Атмос» (Чехия) и других производителей, занимающих более 

скромную нишу. 

 

Конкуренция между зарубежными и отечественными фирмами-

изготовителями и поставщиками растет. Отечественные производители 

компрессоров имеют шансы сохранить свою нишу на рынке за счет более 

низких цен.  



Отечественная продукция по качеству сопоставима с зарубежными 

аналогами, а по не которым параметрам превосходит. Потребитель 

компрессорного оборудования, также ценит эксплуатационные характеристики 

компрессоров, наличие организации их сервисного обслуживания. Что вполне 

понятно, поскольку расходы на эксплуатацию компрессорного оборудования, 

напрямую связанные с экономичностью в потреблении электроэнергии, 

составляют немалую долю затрат. 

Центробежные компрессоры 

Центробежные компрессоры производительностью 18...250 куб. м в 

минуту и давлением до 45 МПа выпускают немногие заводы. Основным 

отечественным производителем центробежных компрессоров является ОАО 

«Казанькомпрессормаш», хотя они составляют лишь незначительную часть 

всей номенклатуры предприятия. Не менее известны АО «Невский завод»  и 

ОАО «Дальэнергомаш». 

ОАО «НИИТурбокомпрессор», с которым «Казанькомпрессормаш» 

работает много лет в содружестве, разработало и изготовило центробежную 

компрессорную установку средней производительности для газлифта с 

мощностью привода 4 МВт. Эта компрессорная установка 211 ГЦ2-75/5-115 

производительностью 500 тыс. нм3/сут. с конечным давлением 11,5 МПа 

успешно эксплуатируется на кустовой станции Самотлорского месторождения. 

В настоящее время завод приступил к производству турбокомпрессоров для 

РАО «Газпром». 

Уже упоминавшаяся фирма «Дрессер-Рэнд» разработала серию 

центробежных компрессоров «Datum» производительностью от 9200 до 442000 

куб. м в час. 

Центробежные компрессоры (ЦК) относятся к группе динамической 

техники. В них давление повышается при непрерывном движении воздушно-

газовой среды через проточную часть машины за счет энергии, которую 

сообщают потоку лопатки вращающегося ротора. При этом кинетическая 

энергия преобразуется в потенциальную. Основными элементами 
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центробежного компрессора являются рабочее колесо с лопатками и кольцевой 

отвод — диффузор. Воздух или газ, находящиеся между лопатками, при 

вращении колеса получают вращательное движение. Под действием 

центробежной силы рабочая среда перемещается к периферийной зоне колеса. 

Затем воздушно-газовый поток попадает в диффузор, площадь которого 

возрастает с увеличением радиуса. Скорость движения потока снижается, но 

зато повышается давление, обеспечивающее определенное сжатие воздушно-

газовой массы. При работе одного колеса и диффузора, образующих ступень 

компрессора, степень сжатия газа минимальна. Если же необходимы более 

высокие уровни сжатия, используют многоступенчатые конструкции.  

В центробежных насосах применяются системы как внутреннего, так и 

наружного охлаждения, но большинство современных агрегатов имеют 

наружное охлаждение. Все вышесказанное — это общие принципы построения 

центробежных агрегатов. Но каждый производитель, ориентируясь на своих 

партнеров и потребителей, вносит те или иные усовершенствования в 

создаваемую технику. Как это делает, например, ОАО «Казанькомпрессормаш» 

(Республика Татарстан) — предприятие с богатейшей историей, началом 

которой стало освоение еще в 1951 г. серийного производства поршневых 

компрессоров, а затем и винтовой компрессорной техники. Сегодня завод 

выпускает широкий спектр оборудования под маркой «Такт» 

производительностью 15–800 м3/мин. и давлением до 450 атм. Предназначено 

оно для сжатия любого газа, в т. ч. кислорода, водорода, гелия, ацетилена, 

хлора, фреона, аммиака.   Небезынтересно, что, по подсчетам менеджеров 

Казанского завода,количество кислородных компрессоров, поставленных 

предприятием только металлургическому комплексу России и зарубежья, 

превосходит объемы поставок всех вместе взятых зарубежных компаний, 

специализирующихся на компрессорном оборудовании. В то же время Казань 

обеспечивает компрессорной техникой нефтеперерабатывающую и 

химическую промышленность, наращивает поставки центробежных машин 

ОАО «Газпром», предприятиям ТЭК и космической отрасли. Перспективной 
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разработкой ОАО «Казанькомпрессормаш» является мультипликаторный 

центробежный компрессор МЦК. В базовом решении он представляет собой 

объединенные в одно целое повышающую зубчатую передачу (собственно 

мультипликатор) и рабочие ступени компрессора. Валы роторов одновременно 

с основной функцией выполняют функции шестерен зубчатой передачи. Это 

делает возможной реализацию многовальной газодинамической схемы с 

разными частотами вращения валов. МЦК в сравнении с одновальными 

компрессорами имеют более высокую эффективность и более широкую зону 

рабочих характеристик. Машины обладают широким диапазоном 

регулирования, а «одноэтажность» и компактность исполнения делают их 

универсальными в плане размещения на промышленных площадках.  

Федеральный научно-производственный центр НПО «Искра» (г. Пермь), 

известный российским заказчикам как производитель импортозамещающей 

продукции, представил на форуме свои разработки центробежных 

компрессоров для сжатия водородсодержащего газа (модель 5ГЦ2В-226/7,1-

10,6) и агрегаты для компримирования попутного нефтяного газа (5ГЦ2-

220/10,5). Это оборудование предназначено для предприятий нефтегазового 

комплекса. Односекционный пятиступенчатый ЦК 5ГЦ2В способен 

обеспечивать надежную (2-й класс) циркуляцию водородсодержащего газа в 

процессе риформинга. [2] 
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  3 ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Турбокомпрессор К 5500-42-1 осуществляет сжатие и перемещение по 

трубопроводаматмосферного или обогащенного до 30% кислородом воздуха. 

Турбокомпрессор предназначен для подачи воздуха в доменные печи. 

3.1 Описание компрессора  

По настоящему проекту предусматривается установка центробежного 

компрессора К-5500-42-1 и паровой турбины К-19-35-2, а также 

вспомогательного оборудования турбоагрегата. 

Центробежный компрессор предназначен для сжатия и подачи в 

доменную печь атмосферного или обогащенного кислородом до 30% воздуха. 

Компрессор — одноцилиндровый, двухсекционный, с промежуточным 

охлаждением воздуха между секциями. Первая секция компрессора - 

двухпоточная, состоит из двух ступеней, содержащих два колеса первой ступени 

и колесо двухстороннего всасывания второй ступени; вторая секция - 

однопоточная, двухступенчатая.  

После каждого колеса установлен лопаточный диффузор и улитка (после 

четных ступеней), либо обратный направляющий аппарат (после нечетных 

ступеней). 

Приводом компрессора служит конденсационная паровая турбина К-19-

35-2 мощностью 19000 кВт (начальное давление пара 3,43 МПа, температура 

435
о
С). 

Таблица 3.1-Основные технические характеристики компрессора  

                          Параметры К-5500-42-1 

1 2 

Объемная производительность, м3/мин:  

        - при условиях всасывания 4200 

    - при 20 
0
С и 0,1013 МПа  4350 
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Продолжение таблицы 3.1-Основные технические характеристики компрессора 

Давление воздуха конечное, МПа абс 0,51 

Начальные параметры воздуха:  

    - температура, оС 20 

     - давление, МПа абс 0,098 

Частота вращения ротора номинальная, мин-1 3440 

Мощность, потребляемая компрессором, МВт                                    17,2 

Расход охлаждающей воды, м3/ч 600 

Габаритные размеры, м: 

     - длина фундамента  

     - ширина фундамента 

     - высота подвального помещения  

     - высота подъема крюка крана от уровня пола  

        машинного зала   

 

15,3 

7,05 

7,2 

6,1 

Масса расчетная, т: 

 -  компрессора в объеме поставки 

 -  наиболее тяжелой части при монтаже и эксплуатации 

 - привода 

 

112 

34,1 

96 

 

3.2 Описание паровой турбины  

Турбина активного типа, одноцилиндровая. Проточная часть состоит из 

одной двухвенечной  регулирующей ступени и 11 ступеней давления. 

Турбина имеет три нерегулируемых отбора пара, предназначенных для 

регенеративного подогрева конденсата. Регенеративное устройство состоит из 

подогревателя высокого давления, подогревателя низкого давления. 

Турбина оснащена системой автоматического регулирования, управления, 

сигнализации, защиты и контроля. 

 Направление вращения ротора турбины – по часовой стрелке, если 

смотреть на турбину со стороны опорно-упорного подшипника. 
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Корпуса турбины имеют горизонтальный разъем. Диафрагмы ступеней 

давления турбины имеют сварную конструкцию. Парораспределение турбины 

сопловое. 

Концевые уплотнения турбины лабиринтового типа. Для уплотнения 

турбины на пусковых режимах и при работе на малых нагрузках предусмотрен 

регулятор давления пара в концевых уплотнениях. 

Задний опорный подшипник встроен в выхлопной патрубок, опирающийся 

на боковые фундаментные рамы. Турбина оснащены валоповоротным 

устройством с приводом от электродвигателя, обеспечивающим равномерный 

прогрев ротора при пусках и остывание при остановках. 

Конденсационное устройство паровой турбины  содержит двухходовой 

конденсатор поверхностного типа, установку основного и пускового эжекторов и 

отсасывающие устройства. 

Система маслоснабжения обеспечивает маслом требуемого количества, 

давления и температуры смазочную систему, систему автоматического 

регулирования и защиты, системы ППЗ ТКА на всех эксплуатационных режимах 

работы. 

В системе маслоснабжения предусмотрена возможность проверки 

включения пускового, резервного и аварийного маслонасосов на работающем 

агрегате. 

Система автоматического регулирования 

Выполняет следующие функции: 

 управляет регулирующими органами во время пуска агрегата, изменения 

режима работы и его останова; 

 обеспечивает длительную работу агрегата в регулировочном диапазоне 

рабочих частот вращения ротора; 

 поддерживает заданную частоту вращения с требуемой степенью 

неравномерности. 

Система автоматического регулирования является многофункциональной 

электрогидравлической системой, обеспечивающей управление агрегатом на 
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пусковых и рабочих режимах, режиме нормального, аварийного или экстренного 

останова. Гидравлическая система автоматического регулирования дублирует 

электрическую систему и предназначена для сохранения управляемости ТКА (и, 

соответственно, сохранности доменной печи) в случае аварийного отключения 

электропитания. 

Таблица 3.2-Основные технические характеристики турбины 

Параметры работы турбины К-19-35-2 

Мощность на валу турбины: 

- номинальная, МВт 

 

19 

Частота вращения, об/мин 2500-3400 

Турбина рассчитана для работы на параметры  

пара перед стопорным клапаном: 

- давление в номинальном режиме работы, МПа 

- температура в номинальном режиме работы, 
0
С 

 

 

3,4 

435 

Номинальное абсолютное давление пара за турбиной: 

- в конденсационном режиме, МПа 

 

0,031 

Расход свежего пара на турбину: 

- в конденсационном режиме, т/ч 

 

83,8 

Расход охлаждающей воды, т/ч 4900 

 

] 
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2 ОБОСНОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ 

ВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ №2 ПАО "ЧМК" С 

УСТАНОВКОЙ  ТУРБОКОМПРЕССОРНОГО АГРЕГАТА К-5500-42-1 

 

2.1 Характеристика действующего оборудования турбинного цеха №  2 

Турбокомпрессорного цеха ТЭЦ ООО «Мечел-Энерго» 

Турбинный цех № 2 предназначендля сжатия атмосферного воздуха, 

обогащенного кислородом и подачи в доменные печи №2 ПАО «ЧМК». 

В состав цеха входит [3]: 

- 4 турбокомпрессоров общей установленной электрической мощностью 

69 МВТ (табл. 2.1); 

- 1 турбогенератор 12 МВт (таблица 2.2); 

- система напорных воздуховодов; 

- система кислородопроводов; 

- циркуляционная насосная станция № 2 с 8-ю насосами; 

- 3 градирни с трубопроводами и самотечными каналами; 

- 2 электромостовых крана грузоподъёмностью 50/10 тн и 50/12,5 тн.; 

- масляное хозяйство. 

Таблица 2.1-Характеристики  оборудования ТЦ № 2 

Наименование,пара

метры 

Номер турбовоздуходувки  

1А 2А 3А 6  

Год изготовления 1971 1990 1970 1958  

Год установки 1973 1999 1972 1958  

Тип турбины АКВ-18-2 П-16-3,4/0,8 АКВ-18-2 АКВ-18-1  

Тип компрессора К-5500-42-1 К-3750-1 К-5500-42-1 К-4250-41-1  

Производительност

ь.м
3
/мин 

 

4130 

 

 

3430 

 

4130 

 

4250 

 

Мощность привода 

КВт 

 

 

19000 

 

16000 

 

18000 

 

15500 
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Паровая турбина с противодавлением типа Р-10-26/0,1., предназначена 

для привода электрического генератора серии Т-12-2У3 производства 

Лысьвенского АО «Привод» мощностью 12000 квт. 

Таблица 2.2- Характеристика турбогенератора №8 

Таблица 2.3-Характеристика циркуляционных насосов 

 

№п/п 
Тип 

насоса 

Производительность, 

м
3
/час 

Напор, 

МПа 

(кгс/см
2
) 

Обороты, 

об/мин 

Мощность, 

кВт 

11 20 НДН 3000 0,3 (3,0) 985 380 

12 20 НДН 3000 0,3 (3,0)    985 380 

13 20 НДН 3000 0,3 (3,0) 985 380 

14 20 НДН 3000 0,3 (3,0) 985 380 

15 20 НДН 3240 0,32 (3,2) 985 380 

16 20 НДН 3240 0,32 (3,2) 985 380 

17 20 НДН 3240 0,32 (3,2) 985 400 

18 20 НДН 3240 0,32 (3,2) 985 400 

 

 

Наименование, 

 параметры 

Номер агрегата 

8 

Тип турбины Р-12-3,4/0,1 

Год изготовления 1999 

Год установки 2000 

Тип генератора Т-12-2У3 

Мощность турбины МВт 12 

Давление пара МПа 3,4 

Температура 
0
С 445 
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Таблица 2.4-Характеристика охлаждающих устройств 

Наименование 

Производи- 

тельность, 

м
3
/час 

Площадь 

водосборного 

бассейна, м
2
 

Полный 

объем, м
3
 

Номинальный 

объем, м
3
 

Градирня №3 8000 600 900 750 

Градирня №4 8000 1560 2340 1950 

Градирня №10 9000 1850 2740
 

2280 

 

2.2  Причины реконструкции турбинного цеха №2  ТЭЦ ООО 

«Мечел-Энерго» 

Объективные причинымодернизации конструкции турбинного цеха №2 

ТЭЦООО«Мечел-Энерго»: 

- Обеспечение энергобезопасности доменных печей №2 ПАО «ЧМК»; 

-Увеличение их производительности; 

- Повышение надежности обеспечения доменным дутьем и 

экономичности работы оборудования; 

-  Замена физически и морально изношенного турбовоздуходувного 

оборудования.   

Одним из вариантов  может быть установка компрессора К-5500-42-1,  с 

паровой  турбиной К-19-35-2, в турбинном цехе № 2 
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3 ВЫБОР ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Турбокомпрессор К 5500-42-1 осуществляет сжатие и перемещение по 

трубопроводаматмосферного или обогащенного до 30% кислородом воздуха. 

Турбокомпрессор предназначен для подачи воздуха в доменные печи. 

3.1 Описание компрессора  

По настоящему проекту предусматривается установка центробежного 

компрессора К-5500-42-1 и паровой турбины К-19-35-2, а также 

вспомогательного оборудования турбоагрегата. 

Центробежный компрессор предназначен для сжатия и подачи в 

доменную печь атмосферного или обогащенного кислородом до 30% воздуха. 

Компрессор — одноцилиндровый, двухсекционный, с промежуточным 

охлаждением воздуха между секциями. Первая секция компрессора - 

двухпоточная, состоит из двух ступеней, содержащих два колеса первой ступени 

и колесо двухстороннего всасывания второй ступени; вторая секция - 

однопоточная, двухступенчатая.  

После каждого колеса установлен лопаточный диффузор и улитка (после 

четных ступеней), либо обратный направляющий аппарат (после нечетных 

ступеней). 

Приводом компрессора служит конденсационная паровая турбина К-19-

35-2 мощностью 19000 кВт (начальное давление пара 3,43 МПа, температура 

435
о
С). 

Таблица 3.1-Основные технические характеристики компрессора  

                          Параметры К-5500-42-1 

1 2 

Объемная производительность, м3/мин:  

        - при условиях всасывания 4200 

    - при 20 
0
С и 0,1013 МПа  4350 

 

Продолжение таблицы 3.1-Основные технические характеристики компрессора 
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Давление воздуха конечное, МПа абс 0,51 

Начальные параметры воздуха:  

    - температура, оС 20 

     - давление, МПа абс 0,098 

Частота вращения ротора номинальная, мин-1 3440 

Мощность, потребляемая компрессором, МВт                                    17,2 

Расход охлаждающей воды, м3/ч 600 

Габаритные размеры, м: 

     - длина фундамента  

     - ширина фундамента 

     - высота подвального помещения  

     - высота подъема крюка крана от уровня пола  

        машинного зала   

 

15,3 

7,05 

7,2 

6,1 

Масса расчетная, т: 

 -  компрессора в объеме поставки 

 -  наиболее тяжелой части при монтаже и эксплуатации 

 - привода 

 

112 

34,1 

96 

 

3.2 Описание паровой турбины  

Турбина активного типа, одноцилиндровая. Проточная часть состоит из 

одной двухвенечной  регулирующей ступени и 11 ступеней давления. 

Турбина имеет три нерегулируемых отбора пара, предназначенных для 

регенеративного подогрева конденсата. Регенеративное устройство состоит из 

подогревателя высокого давления, подогревателя низкого давления. 

Турбина оснащена системой автоматического регулирования, управления, 

сигнализации, защиты и контроля. 

 Направление вращения ротора турбины – по часовой стрелке, если 

смотреть на турбину со стороны опорно-упорного подшипника. 
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Корпуса турбины имеют горизонтальный разъем. Диафрагмы ступеней 

давления турбины имеют сварную конструкцию. Парораспределение турбины 

сопловое. 

Концевые уплотнения турбины лабиринтового типа. Для уплотнения 

турбины на пусковых режимах и при работе на малых нагрузках предусмотрен 

регулятор давления пара в концевых уплотнениях. 

Задний опорный подшипник встроен в выхлопной патрубок, опирающийся 

на боковые фундаментные рамы. Турбина оснащены валоповоротным 

устройством с приводом от электродвигателя, обеспечивающим равномерный 

прогрев ротора при пусках и остывание при остановках. 

Конденсационное устройство паровой турбины  содержит двухходовой 

конденсатор поверхностного типа, установку основного и пускового эжекторов и 

отсасывающие устройства. 

Система маслоснабжения обеспечивает маслом требуемого количества, 

давления и температуры смазочную систему, систему автоматического 

регулирования и защиты, системы ППЗ ТКА на всех эксплуатационных режимах 

работы. 

В системе маслоснабжения предусмотрена возможность проверки 

включения пускового, резервного и аварийного маслонасосов на работающем 

агрегате. 

Система автоматического регулирования 

Выполняет следующие функции: 

 управляет регулирующими органами во время пуска агрегата, изменения 

режима работы и его останова; 

 обеспечивает длительную работу агрегата в регулировочном диапазоне 

рабочих частот вращения ротора; 

 поддерживает заданную частоту вращения с требуемой степенью 

неравномерности. 

Система автоматического регулирования является многофункциональной 

электрогидравлической системой, обеспечивающей управление агрегатом на 
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пусковых и рабочих режимах, режиме нормального, аварийного или экстренного 

останова. Гидравлическая система автоматического регулирования дублирует 

электрическую систему и предназначена для сохранения управляемости ТКА (и, 

соответственно, сохранности доменной печи) в случае аварийного отключения 

электропитания. 

Таблица 3.2-Основные технические характеристики турбины 

Параметры работы турбины К-19-35-2 

Мощность на валу турбины: 

- номинальная, МВт 

 

19 

Частота вращения, об/мин 2500-3400 

Турбина рассчитана для работы на параметры  

пара перед стопорным клапаном: 

- давление в номинальном режиме работы, МПа 

- температура в номинальном режиме работы, 
0
С 

 

 

3,4 

435 

Номинальное абсолютное давление пара за турбиной: 

- в конденсационном режиме, МПа 

 

0,031 

Расход свежего пара на турбину: 

- в конденсационном режиме, т/ч 

 

83,8 

Расход охлаждающей воды, т/ч 4900 
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 4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПАРАМЕТРОВ КОНДЕСАТА И ПАРА В 

ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧКАХ  ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ ТУРБОУСТАНОВКИ 

 

4.1 Построение процесса расширения пара в турбине в h-s диаграмме 

Давление пара у главных паровых задвижек (ГПЗ) турбоагрегата: 

0 3,4  МПа  

Температура пара у ГПЗ: 
0

0 435t  С 

Энтальпия пара у ГПЗ: 

0 3310h   кДж/кг 

Потери давления в стопорном и регулирующем клапанах: 

0,05o o      

0,05 3,4 0,17o    МПа 

Давление пара после регулирующих клапанов: 
'
o o o      

' 3,4 0,17 32,3o    МПа 

Энтальпия пара после регулирующих клапанов:  
' '; 3310o o oh h h  кДж/кг 

Температура пара после регулирующих клапанов (по    
    

   в таблице [1]): 
' 0343ot  С  

Энтальпия пара после регулирующих клапанов:  

(по   о
   о

   в таблиице [ 1 ]):  
' 3309oh   кДж/кг 

  Энтропия пара после регулирующих клапанов (по  о
      о

   в таблице (8)):  
' 6.03oS  кДж/кг∙К 

Теплоперепад в турбине  

0.1 0.1oeH H   

0.1 0.8 435 348H    кДж/кг                       (1,1) 

Скорость пара в выхлопном патрубке турбины: 

110nc   м/с 

Коэффициент потерь давления в выхлопном патрубке турбины: 

0.05   
Давление пара в конденсаторе: 

0.0035k   МПа 
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Потери давления в выхлопном патрубке: 
2

100

n
вn k

c
  

 
    

 
                                          (1,2) 

42.118 10вn     МПа 

Давление пара за последней ступенью турбины: 

2 k вn                                                      (1,3) 

2 0.0037   МПа 

Температура пара за последней ступенью турбины при изоэнтропийном 

процессе (по         р 
  в таблице 8):  

0
2 35.8tt  С 

Энтальпия пара за последней ступенью турбины при изоэнтропийномпроцессе 

(по             в таблице (8)):  

2 2250th   кДж/кг 

Относительно эффективный КПД отсеков паровой турбины: 

0.8oв    

Общий изоэнтропийный теплоперепад части низкого давления (ЧНД): 

0.3 2T tH h h   

0.3 2735 2250 485H    кДж/кг                             (1,4) 

Используемый теплоперепад части низкого давления (ЧНД): 

0.3 0.3oeH H   

0.3 0.8 485 388H    кДж/кг                                  (1,5) 

Энтальпия пара за последней ступенью турбины  при реальном процессе 

расширения: 

2 0.3mh h H   

2 2735 388 2347h     кДж/кг                         (1,6) 

Температура пара за последней ступенью турбины при реальном процессе 

расширения (по      р
 
       в таблице (8)): 

0
2 35.8t  С 

Степень сухости пара за последней ступенью турбины (по р
 
    в таблиице (8)): 

0.915    

Температура пара в конденсаторе турбины (по      р
 
         в таблице  (8)): 

034.8kt  С 
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4.2 Определение параметров конденсата и пара в характерных точках  

тепловой схемы турбоустановки. 

Давление во всасывающем коллекторе котлов первой очереди: 

610вс д д вP I q q                                             
 (2,1) 

60.018 6 975 9.81 10 0.175вс        МПа 

Давление в барабане парогенераторов первой очереди: 

3,8вP   МПа 

Потери давления в ПНД:    

0,03пнд   МПа 

Высота  верхней отметки барабана котельных агрегатов: 

21бl   м 

Потери давления в предохранительных клапанах и гидравлической системе 

парогенератора: 

1,6гс   МПа 

Давление в напорном коллекторе: 

610н в вс пвд б в гсl q q                                       (2,2) 

63,8 0,175 0,025 21 975 9,81 10 1,6 4,85н
          МПа 

Недогрев воды в ПНД:  

05пнд  С 

Потери давления отборного пара в паропроводе примем в размере 5% от 

давления в отборе: 

' 0,05P p P    МПа                                           (2,3) 

Здесь и далее Р, t, h – давление в МПа, температура в С, энтальпия греющего 

пара в  
   

  
 . р', t', h' – параметры конденсата греющего пара, а р, τ, i – воды на 

выходе из теплообменников. 

 

 



Основные параметры конденсата и пара в характерных точках тепловой схемы 

приведены в таблице 4.1. 

  

 

 

 

 

 

Таблица 4.1 – Параметры конденсата и пара  в характерных точках тепловой 

схемы турбоустановки 
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ЭЖ 
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4.3 РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ ТУРБОУСТАНОВКИ   

4.4.  Определение расхода пара на турбину 

Электрическая мощность турбины: 

19эN   МВт 

Коэффициент регенерации: 

1,148регk    

Электромеханический КПД установки: 

0,98эм    

 

Располагаемый теплоперепад: 

o рк кH h h                                                     (3,1) 

965oH   кДж/кг 

Расход свежего пара на турбину: 

310э
рк рег

o эм

N
D k

H 

 
   

 
                                            (3,2) 

23,3ркD   кг/с 

4.5 Расчет сепаратора непрерывной продувки 

Коэффициент расхода пара на собственные нужды котельного отделения: 

, 0,012сн коa    

Расход пара на собственные нужды котельного отделения: 

, ,сн ко сн ко ркD a D                                              (4,1) 

, 0,289сн коD   кг/с 

Производительность парогенератора брутто: 



 , ,1бр пг сн ко ркD a D                                           (4,2) 

, 23,819бр пгD   кг/с 

Коэффициент продувки из барабана котельного агрегата: 

0,015прa    

Расход продувочной воды: 

,пр пр бр пгG a D                                                 (4,3) 

0,476прG   кг/с 

Давление пароводяной смеси в барабане парогенератора: 

3,2б   МПа 

Энтальпия воды в барабане: 

1025,4бi   кДж/кг 

Температура воды, сливаемой из ступени сепаратора № 1 

0
1 160сл  С 

Температура воды, сливаемой из ступени сепаратора № 2 

0
2 100сл  С 

Выпар из ступени сепаратора № 1: 

 , 1

1 '

пр б р в сл

с

Д Д

G i c
D

h h

  



                                        (4,3) 

1 0,123сD   кг/с 

Выпар из ступени сепаратора № 2: 

   1 , 1 2

2 '

пр с р в сл сл

c

пнд пнд

G D c
D

h h

    



                                (4,4) 

2 0,072сD   кг/с 
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НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА 



Количество воды, сливаемой в техническую канализацию: 

 1 2сл пр с сG G D D                                               (4,5) 

0,581слG   кг/с 

Доля возврата конденсата от промышленного потребителя: 

0вкa    

Доля потерь теплоносителя в тепловой схеме: 

0,013утa    

 

Количество химически очищенной воды, подаваемой в деаэратор: 

 , 1хов пр сн ко ут рк вк прG G D a D a D                            (4,6) 

19,554ховG   кг/с 

Температура химически очищенной воды: 

025хов  С 

Температура  воды, сливаемой в техническую канализацию: 

0
3 60сл  С 

Энтальпия химически очищенной воды, после охладителя непрерывной 

продувки: 

 2 3
,

сл сл сл
хов р в хов

хов

G
i c

G

 

  

   
 

                             (4,7) 

109,731ховi   кДж/кг 

4.6 Расчет регенеративной схемы 

Температура конденсата: 

к пнд    

0154,0пв  С 

Расход пара на ПВД: 
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НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА 

 

 '

пв пвд д
пвд

пвд пвд пн

G i i
D

h h 

 


 
                                       (5,1) 

   4,828пвдD   кг/с 

Энтальпия насыщенного пара, поступающего в ПНД из второй ступени 

сепаратора непрерывной продувки ( по р пнд в таблицах (8)): 

''
2 2683,8сh   кДж/кг 

Расход пара на ПНД: 

   
 

'
2

'

см см пнд с пнд пнд

пнд

пнд пнд

G i i D h i
D

h i

    



                          (5,2) 

0,103пндD   кг/с 

Расход воды через ПНД: 

 2пнд см пнд сG G D D                                       (5,3) 

   4,366пндG   кг/с 

Энтальпия воды после ПС: 

   ' '' '
2 2ТО пнд пнд пнд с с пнд

пс пнд
пнд

D h h D h h
i i

G

       
                  (5,4) 

329,911псi   кДж/кг 

Расход воды через ПНД G пнд < 16,667   
  

 
, что недопустимо по условиям работы 

эжекторов при отсутствии рециркуляции в конденсатор. 

Расход воды из конденсатора: 

16,667kG   кг/с 

Расход воды по линии рециркуляции: 

рц к пндG G G    

12,301рцG   кг/с 

Давление паровоздушной смеси, поступающей в сальниковый подогреватель 

(ПС) из уплотнений: 
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НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА 

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА 

0,785псу   МПа 

Температура паровоздушной смеси, поступающей в ПС из уплотнений: 

0312псуt  С 

Энтальпия пара, поступающего в ПС из уплотнений (по р псу , t псу  в таблицах(8)): 

3098,8псуh   кДж/кг 

Расход пара, поступающего от стопорного, регулирующих клапанов и крайних 

камер лабиринтовых уплотнений в ПС (по данным заводаизготовителя): 

0,178псуD   кг/с 

Расход пара в ПС из коллектора 7 ата (по данным завода-изготовителя): 

0,111псD   кг/с 

Энтальпия воды после охладителя пара эжектора: 

   ' '
ТО пс пс пс псу псу пс

эж пс
k

D h h D h h
i i

G

       
                        (5,5) 

329,848эжi   кДж/кг 

Расход пара, поступающего из коллектора 7 ата на основной эжектор ( по 

данным завода- изготовителя): 

0,194эжD   кг/с 

Энтальпия воды после конденсатных насосов: 

 '
ТО эж эж эж

к эж
к

D h h
i i

G

   
                                  (5,6) 

303,948кi   

Расход отработанного пара в конденсатор по уравнению теплового баланса: 

  ' '

'

k k рц пс пс псу пс эж эж у у

k

к

G i G i D D h D h D h
D

h

         
        (5,7) 

3,737кD   кг/с 

Расход отработанного пара в конденсатор по уравнению материального баланса: 

 к к рц псу пс эж уD G G D D D D                              (5,8) 
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НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА 

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА 

3,734кD   кг/с 

Так как расход по обеим формулам одинаков, то энтальпия в точке смешивания 

была выбрана верно: 

366,4смi   кДж/кг 

Электрическая мощность турбоустановки: 

19эN   МВт 

По результатам расчета составляем сводную таблицу 

 

Таблица 5.2 – Сводная таблица расчета тепловой схемы 
№ отбора Наименование Di , кг/с у отб w i , кДж/кг W i , кВт 

                                                                          

1 

ПНД 4,828  350 1689,8 

ЭЖ 1,194  350 67,9 

ПР 17,5 0,637 350 6125 

                    

2 

ПНД 0,103 0,637 575 59,225 

СП 0,111  350 38,85 

    

К  

Конденсатор 3,734 0,637 965 3603,31 

  

∑ 

 27,47   19000 

  

Небаланс мощности: 

100э i
э

э

N W
N

N


   %                                       (5,9) 

1,005эN    

4.7 Расчет технико–экономических показателей 

Количество часов работы в году: 

8600з   ч/год 

Низшая теплота сгорания топлива на рабочую массу: 

. 29330н рQ   кДж/кг ( условное топливо) 

КПД котельного агрегата: 

0,84пг    
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НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА 

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА 

КПД теплового потока: 

0,98тп    

 

Суммарный расход топлива на турбокомпрессорную установку: 

   ,

,

рк сн ко рк пнд

ту
н р пг

D D h i
B

Q 

  



                                 (6,1) 

1,496туB   кг/с 

Количество теплоты, отдаваемое парогенераторами в единицу времени со 

свежим паром: 

  3
, , 10бр пг бр пг рк пндQ D h i                                     (6,2) 

, 98,718бр пгQ   МВт 

Количество теплоты, расходуемое на собственные нужды котельных агрегатов: 

  3
, , 10сн ко сн ко рк пндQ D h i                                   (6,3) 

, 1,261сн коQ   МВт 

Коэффициент полезного действия теплового потока: 

0,98mn    

5.8  Расчет технико-экономических показателей турбокомпрессорного цеха 

Общее число работы турбокомпрессора за год: 

8600   ч/год 

Количество выработанного доменного дутья за год: 

92,247 10ддW    м
3
/год 

Среднегодовой удельный расход топлива на турбоустановку для выработки 

доменного дутья 

,
дд

дд ту
ТУ

W
b

B 



                                                  (7,1) 

, 0,021дд туb   кг/м
3
 

 

 



5.9. Газодинамический расчет компрессора К5500-42-1 

Исходные данные. 

tа=-30
0
C, Pa=0,1МПа, Ra=288,4Дж/(кг.К) при n=3300об/мин, Wв=600м

3
/ч, 

t1
в
=+10

0
С. 

На характеристике 1 секции EIX-Q
I
ВС, составленной для    

  =+25
0
C при 

n=3300 об/мин, выбираем, например, точки I,2,3,4;      
 =3500м

3
/мин; 

     
 =3900м

3
/мин;      

 =4300м
3
/мин;      

       3
/мин, для которых 

соответственно     
     ;     

      ;     
     ;     

     . 

I секция компрессора  

1. Давление воздуха во всасывающем патрубке I секции определяем по (32) 

при А=2495; 

32 10
1

BC a
I

I
BC

a a

P
P

Q

R T A


 
  

  

 

23

0,1
0,0973

2 10 3500
1

288,4 243 2495

BC
IP  

  
  

  

                  (8,1) 

2. Температура воздуха перед I секцией 

030B
I at C t   C , или 0243BC

IT  K  

3. Степень повышения давления I секция для заданной температуры по 

формуле (33) при 030BC
It   C  (принимаем Ra =Rx)  

 
3

3 1 1
BC

IX
I IX BC

I

T
E E

T

 
   
 

 

   
3

3
273 25

2,3 1 1 2,7
243

IE
 

    
 

                        (8,2) 

4. Давление воздуха на нагнетание I секции: 

наг BC
I I IP E P   

2,7 0,0973 0,263наг
IP     МПа                         (8,3) 

5. Нагрев воздуха в I секции 0108It  С  
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6. Температура воздуха после I секции  

наг BC
I I It t t    

030 108 78наг
It     С                                   (8,4) 

7. Политропный КПД I секции по формуле (36): 

- для параметров характеристики 

lg

3,5lg

IX IX
пол наг

IX
BC

IX

E

T

T

 
 
 
 

 

lg2,3
0,769

25 108 273
3,5lg

25 273

IX
пол  

 



                       (8,5) 

- для заданных параметров  

lg2,7
0,771

78 273
3,5lg

273 30

I
пол  





 

- погрешность  

0,769 0,771
100 0,3

0,769

I
пол


     % 

Что подтверждает правильность вычисления давления и температуры 

воздуха после I секции при принятых значениях   
         

  . 

Промежуточный воздухоохладитель 

8. Массовая производительность компрессора и производительность Qн : 

610BC
I I

M BC
a a

P
G Q

R T


 


 

60,0973 10
3500 4859

288,4 243
MG


  


кг/мин;                    (8,6) 

M
H

H

Q
Q


  

4859
4030

1,205
HQ   м

3
/мин                              (8,7) 

9. Относительный эффект охлаждения в охладителе по рис. 7  =0.77. 
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10. Температура воздуха после охладителя, перед II секцией 

 BC наг наг B
II I It t t t  

 

  078 0,77 78 10 25,5BC
IIt     С                          (8,8) 

11. Средняя плотность воздуха, проходящего через охладитель по формуле 

(40) 

 

62 10

546

наг
I

ср наг BC
a I II

P

R t t


 


  
 

 

62 0,263 10
2,808

288,4 78 25,6 5456
ср

 
 

  
 кг/м               (8,9) 

12.  Давление воздуха перед II секция    
   определяется с учетом параметра 

Z, величину которого находим по рис. 8. 

313,0 10Z    (Па∙кг)/м
3
 при 4859MG  кг/мин 

Тогда по формуле (41) вычисляем: 

610BC наг
II I

ср

z
P P



     

3 613,0 10 10
0,253 0,258

2,803

BC
IIP

 
   МПа 

II секция компрессора  

13.  Плотность воздуха перед II секции  

 

610

273

BC
BC II
II BC

a II

P

R t






 

60,250 10
2,996

288,4 (25,6 273)

BC
II


 

 
кг/м

3                              
 (8,10)

 

14.  Объемная производительность II секция  

II M
BC BC

II

G
Q


  

4859
1622

2,996

II
BCQ   м

3
/мин                             (8,11) 
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15. Степень повышения давления II секции 2,27x
IIE    определяется по 

приложению 7 при 1622II
BCQ  м

3
/мин,  3300n  I/мин, и  

045BC
IIxt   С . Для рабочей температуры 025.6BC

IIt  С степень повышения 

давления вычисляется по формуле (33): 

 
3

3 273
1 1

273

BC
X IIX

II II BC
II

T
E E

T

 
   

 
  

 
3

3 45 273
2,27 1 1 2,377

25,6 273
IIE

 
     

 

16. Давления на нагнетании II секции (за компрессором) 

наг BC
II II IIP P E    

0,258 2,377 0,613наг
IIP    МПа 

17. Нагрев воздуха во II секции 0108IIt  С определен по приложению 8 при 

1622II
BCQ  м

2
/мин и 3300n  I/мин. 

18.  Температура воздуха на нагнетании II секции (за компрессором)  

наг BC
II II IIt t t    

025,6 108 133,6наг
IIt    С 

19. Внутренняя мощность компрессора по форме (43) 

 0,02036 наг BC BO
i н II IN Q t t t      

 0,02036 4032 133,6 30 78 25,6 17730iN                      (8,12) 

20.  Принимаем механические потери компрессора 80H
MEXN   при  

 3000n  I/мин. Эти потери при 3300n  I/мин . 

2( )н
мех мех

н

n
N N

n
  

 

23300
80( ) 97

3000
мехN   кВт                                (8,13) 

21.  Потребляемая компрессором мощность  

C i мехN N N    
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17730 97 17830CN    кВт 

22. Политропный КПД II  секции по формуле (36): 

- для параметров характеристики    

lg2,27
0,801

153 273
3,5lg

45 273

IIx
пол  





  

- Для заданных параметров  

lg2,377
0,801

133,6 273
3,5lg

25,6 273

II
пол  





  

Поскольку     
       

   , то вычисление параметров II секции сделано верно: 

- общий политропный КПД компрессора по формуле (8,14) 

Δ Δ

Δ Δ

I II II
пол I пол

пол I II

t t

t t

 







 
 

0,771 108 0,801 108
0,786

108 108
пол

  
 


                        (8,14) 

Итак, в результате расчета получены параметры и величины при работе 

компрессора  К-5500-42-2 в I точке (первом режиме) при 3300n   I/мин, 

0.1aP  МПа, 030at   С  

Производительность 4032нQ     мн
  мин;  Давление в нагнетательном 

патрубке 2 0,613наг
IIP P   МПа; Потребляемая мощность 17830cN    

кВт;Политропный КПД 0,786пол   . 

5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЖАТОГО 

ВОЗДУХА 

 

Сжатый воздух – один из самых дорогостоящих энергоресурсов 

современного предприятия, поэтому грамотное использование этого ресурса 

позволяет существенно улучшить финансовые показатели всего производства. 

Получаемые в результате проведения замеров графики расходов сжатого 

воздуха дают возможность выяснить следующее: 
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 определить реальную производительность существующего 

компрессорного оборудования. 

 степень износа компрессорного оборудования. 

 с высокой точностью подобрать типоразмер компрессорного 

оборудования и систем подготовки сжатого воздуха (в том числе и для 

локального применения). 

 комплекс необходимых мероприятий по модернизации системы 

снабжения сжатым воздухом. 

5.1 Системы подготовки воздуха 

Воздух после компрессора непригоден для непосредственного 

использования. Он содержит некоторое количество пыли, влаги, 

компрессорного масла т.д. Загрязнения попадают в сжатый воздух из 3-х 

основных источников. Этими источниками являются: атмосфера, сам 

компрессор и трубопроводы. В 1 м
3
 городского воздуха содержится около 140 

млн. пылевых частиц. Из них 80% составляют частицы размером менее 2 

микрон, которые не задерживаются фильтрами на всасывании. Кроме твердых 

частиц в атмосфере содержатся пары углеводородов (до 0,05-0,5 мг/нм
3
), 

несгоревших топлив до 0,5 мг/нм
3
, масел, микроорганизмы до 3850 шт/нм

3
, 

бактерии, грибки, котельная пыль и сажа до 10 мг/нм
3
, влага до 10-11 мг/нм

3
 и 

т.п.  

 

 

5.2   Энергосбережение в производстве сжатого воздуха 

Проблема энергосбережения в последние годы является одной из 

важнейших задач, стоящих перед современным предприятием. В условиях 

рыночной экономики каждый лишний киловатт-час электроэнергии ложится на 

себестоимость продукции и в конечном счете приводит к снижению ее 

конкурентоспособности.. Опыт показывает, что эффективность систем 

производства и распределения сжатого воздуха на большинстве предприятий 

весьма низкая. Это связано с изношенностью сетей распределения воздуха, 



несоответствием существующих сетей, возлагаемым на них задачам, 

эксплуатацией компрессоров в неоптимальных режимах. 

Значение правильного выбора схемы снабжения сжатым воздухом часто 

недооценивается, и совершенно напрасно, поскольку часто именно здесь 

кроется причина повышенных затрат электроэнергии и частых поломок 

компрессорного оборудования. Ошибки здесь могут вылиться в необходимость 

дополнительных капвложений в будущем. Как правило, при такой системе 

эксплуатируются несколько компрессорных установок производительностью от 

10 до 250 м3/мин, а иногда и выше - в основном поршневые или центробежные.  

Достоинства схемы:  

 возможные выходы из строя отдельных компрессоров и проведение на 

них регламентных работ и плановых ремонтов не влияют на надежность 

воздухоснабжения предприятия в целом при наличии нескольких резервных 

компрессоров.  

 плановые ремонты могут производиться в удобное время независимо от 

величины загрузки компрессорной станции (при наличии резерва).   

Недостатки такой системы:  

 большая протяженность трубопроводов приводит к потерям давления. 

 состояние существующих на предприятиях централизованных 

магистралей, как правило, достаточно старых, часто оставляет желать лучшего, 

велики утечки, газодинамическое сопротивление повышено за счет наличия 

трудноопределимых местных сопротивлений. Сочетание первого и второго 

факторов дает суммарные потери, которые в отдельных случаях – до 50 %.  

 высокая инерционность системы – поскольку запуск и останов крупных 

компрессоров требует времени, система не может быстро реагировать на 

изменения потребного количества сжатого воздуха.  

 в зимнее время возможно обмерзание внутренних поверхностей 

участков магистралей, проходящих на открытом воздухе.  
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 некоторые потребители могут требовать более высокого давления 

воздуха, что приводит к необходимости поддержания более высокого давления 

в сети, что приводит к дополнительным потерям мощности.  

 в результате неравномерной загрузки предприятия появляются 

проблемы в эксплуатации центробежных компрессоров, которые рассчитаны 

практически на круглосуточный режим работы. Децентрализованная система: 

Питание потребителей сжатым воздухом осуществляется отдельными 

небольшими компрессорами, устанавливаемыми непосредственно возле 

потребителя.  

В общем и целом, выбор оптимальной схемы воздухоснабжения зависит 

от конкретных условий на конкретном предприятии, ему обязательно должен 

предшествовать полный анализ ситуации, существующих пневматических 

линий, энергоаудит всей цепочки производства и подачи сжатого воздуха, с 

учетом необходимых капвложений и постоянных затрат.      

Децентрализованная схема отнюдь не является универсальным решением, 

применение ее должно быть экономически обосновано. При проектировании 

пневматических систем необходимо учитывать не только потребителей, 

имеющихся в наличии в настоящее время, но и возможные варианты изменения 

как необходимого количества сжатого воздуха, так и расположения точек 

потребления. [12] 

5.3 Регулирование производительности компрессора 

Оптимальным режимом эксплуатации компрессора, как и любого другого 

оборудования, является его номинальный расчетный режим. Однако редко 

бывает так, что потребители забирают ровно столько сжатого воздуха 

определенного давления, сколько его производит компрессор на номинальном 

режиме. Обычно потребление сжатого воздуха меняется даже в течение одной 

рабочей смены (включается-выключается инструмент и оборудование).  

Как мы видим, способов регулирования производительности достаточно 

много, какой способ лучше в конкретном случае нужно решать, исходя из 

экономической целесообразности и сроков окупаемости. 



Правильно спроектированная система вентиляции позволит обеспечить 

оптимальное температурное условие для работы компрессора и избежать 

останова и поломок по причинам перегрева. А также, позволить использовать 

тепло, выделяемое компрессорной станцией в процессе для обогрева 

производственных помещений в зимнее время.  

При использовании старых или вновь возводимых сетей следует 

учитывать, что потери давления при транспортировке сжатого воздуха 

напрямую зависят от диаметров трубопроводов, местных гидравлических 

сопротивлений, утечек сжатого воздуха, а также многих других факторов. 

Именно поэтому, на компрессорной станции требуется поддерживать более 

высокое давление, чтобы обеспечить необходимое рабочее давление у 

потребителя. [13] 

 

    

 

 

 

 

 

 

 6 АВТОМАТИЗАЦИЯ  

Припуске турбины К-19-35-2 при выходе на обороты пользуются 

регулятором скорости.  

6.1  Описание регулятора скорости 

Регулятор скорости гидродинамического типа (PC) выполняет 

следующие функции: 



а) обеспечивает подъём давления масла в проточной линии сервомотора 

с золотником (СЗ) и в линии масла предельной защиты, что обеспечивает 

открытие регулирующих и стопорного клапанов; 

б) воспринимает сигнал по частоте вращения от главного масляного 

насоса (НМГ) и преобразует его в поступательное перемещение золотника, 

изменяющего площадь слива масла из проточной линии СЗ; 

в) реализует пропорциональный закон регулирования частоты вращения 

и поддерживает (в пределах своей неравномерности) заданное значение 

регулируемого параметра; 

г) осуществляет астатическое закрытие стопорного и регулирующего 

клапанов при АО турбины. 

На рисунке изображена конструкция PC. 

Встроенный в PC механизм управления 19 позволяет осуществлять 

управление режимом работы турбины по месту (вращением маховика, 

расположенного на лицевой панели блок-шкафа регулирующих устройств) 

или дистанционно. В последнем случае ШИМ-сигнал поступает на 

электродвигатель механизма управления (на рисунке не показан). При 

вращении маховика или вала электродвигателя вращательное движение через 

валик 13, шестерню 15, колесо 18 и втулку резьбовую 9 передается на шток 8. 

который будет перемещаться поступательно, т.к. втулка 20 (установленная во 

втулке 7) препятствует его вращению. Перемещение штока 8 приводит к 

соответствующему изменению слива масла из проточной линии и 

перемещению регулирующих клапанов паровой турбины. 

При выборе местного или дистанционного управления барашек 30 

устанавливается в различные положения, а именно - в пазы меньшей или 

большей глубины (указанные пазы выполнены на торцевой поверхности 

маховика 17 под углом 90° друг к другу). 

При этом втулка 11 будет занимать различное положение относительно 

колеса 14 червячного редуктора - в одном случае шлицы втулки будут 

заходить в соответствующие пазы колеса, в другом случае нет. Для 
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перестановки барашка 30 из одного положения в другое надо, приложив 

усилие к торцу маховика 17, переместить маховик и связанную с ним втулку 

11 вдоль валика 13 до упора в колесо 14 (повернув, при необходимости, 

маховик на некоторый угол). Затем повернуть относительно валика 13 

вышедший из зацепления с маховиком барашек на угол 90°, установив его 

вдоль соответствующего паза. После снятия приложенного к торцу маховика 

усилия пружина 34 переместит маховик 17 и втулку 11 в обратном 

направлении до упора в барашек 30. При этом барашек вновь войдет в 

зацепление с маховиком. 

При дистанционном управлении (барашек 30 расположен внутри паза 

меньшей глубины - в положении "А" - при этом, соответственно, втулка 11 

находится в зацеплении с колесом 14 и электродвигатель "подключен" к 

механизму управления) вращение электродвигателя через червяк 10 и 

червячное колесо 14 передается на втулку 11. Затем вращательное движение 

при помощи шпонки 12 передается на валик 13 и далее (в соответствии с выше 

изложенным) - на шток 8. 

При местном управлении (барашек 30 находится внутри паза большей 

глубины и, соответственно, втулка 11 выведена из зацепления с червячным 

колесом 14) вращение маховика 17 при помощи связанной с ним резьбовым 

соединением втулки 11 и шпонки 12 передается на валик 13 и далее 

(аналогично выше изложенному) - на шток 8. 

При вращении валика 13 по нему перемещается толкатель 16, 

воздействующий на конечный выключатель, сигнализирующий "взведенное" 

положение PC (на рисунке не показан) и на конечные выключатели "Б1" и 

"Б2", сигнализирующие о максимальной и минимальной частотах вращения.             

Одновременно при срабатывании конечных выключателей "Б1" и "Б2" 

формируются команды на отключение электродвигателя. 

С валиком 13 посредством гибкой муфты соединен вал 

многооборотного датчика абсолютных значений 33, в основе работы которого 



лежит принцип фотоэлектронного сканирования штриховых растров. В 

данном случае датчик не используется. 

Механизм управления снабжен указателем с планетарной передачей. 

Втулка 11 жестко соединена с водилом 28. В последнем находится втулка, в 

которой вращается ось с двумя шестернями 29, Одна шестерня обегает 

неподвижное колесо 35, закрепленное на корпусе червячного редуктора, 

другая сцеплена с колесом 31, проскальзывающим относительно втулки 11. К 

колесу 31 прикреплен барабан со шкалой 32. При одинаковом диаметре 

делительной окружности ведомое колесо 31 имеет на один зуб больше, чем 

опорное колесо 35. Поэтому, когда маховик 17 с втулкой 11 и водилом 28 

делают один оборот, шестерня 29 проталкивает колесо 31 на один зуб и 

поворачивает барабан со шкалой на одно деление. 

Над вращающейся шкалой на закрепляется указательная пластина со 

стрелкой, позволяющая судить о положении штока 8 регулятора скорости. 

В нижней части регулятора скорости в расточке корпуса 1 установлен 

подпружиненный поршень 26 к которому с одной стороны подведено масло из 

нагнетания НМГ, а с другой - масло всаса НМГ. Поршень 26 посредством 

стержня 2 и толкателя 24 связан с золотником 4, расположенным внутри 

подвижной буксы 23. 

К PC подводятся трубопроводы масла линии предельной защиты, 

проточной линии, всасывания и нагнетания НМГ, а также дренажные и 

сливные трубопроводы. 

Масло предельной защиты подведено в камеру "Ж". Слив масла 

предельной защиты осуществляется через клапан "М" в камеру "Р". 

Масло проточной линии подведено в камеры "Н" и "Т", соединенные 

между собой отверстием "Г". Слив масла из проточной линии осуществляется 

в камеры "Ф" и "Р" через окна "К" и "И". 

Камера "С", окна "Д", в данном случае не задействованы. 

Пуск турбины 
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Перед пуском турбины поршень 26 с золотником 4, подвижные буксы 

23, 21 под действием пружин, соответственно, 25, 3, 6 будут занимать свои 

крайние верхние положения. При этом будут полностью открыты окна "И" 

слива масла из проточной линии СЗ. Окна "К" слива масла из проточной 

линии СЗ полностью закрыты. 

При принятии решения о пуске турбины необходимо сначала 

установить PC в положение "убавить" до упора, то есть закрыть клапан "М". 

После этого открывается стопорный клапан. При этом в линии предельной 

защиты (в камере "Ж") установится давление масла, равное ~ 0,5 МПа (5,0 

кгс/см
2
). Затем маховик 17 начинают вращать в сторону "прибавить" (по 

стрелке). Соответственно, шток 8 начнет перемещаться вниз, а вместе со 

штоком будет перемещаться вниз и подвижная букса 21, так как усилие на 

нее, создаваемое давлением масла в линии предельной защиты, превышает 

усилие пружины 6. Клапан "М" при этом остается закрытым. 

При совершении маховиком 17 от 22 до 23 оборотов от упора в сторону 

"прибавить" толкатель «Л» штока 8 коснется буксы 23, а букса 21 

последовательно перекроет окна "И". При этом откроются регулирующие 

клапаны. 

В результате выполнения указанных выше операций регулятор скорости 

будет установлен в исходное (предшествующее подаче пара в турбину) 

положение. 

По мере подачи пара в турбину при увеличении частоты вращения вала 

турбины разность давлений между нагнетанием и всасыванием НМГ (напор) 

будет увеличивается пропорционально квадрату частоты вращения, и при 

некоторой частоте вращения усилие от напора НМГ на поршень 26 превысит 

усилие, создаваемое сжатой пружиной 25. Поршень 26 начнет движение вниз. 

С этого момента регулятор скорости вступает в работу. 

Частота вращения ротора турбины, при которой PC вступает в работу, 

составляет от 31,7 до 35 с
-1

 (от 1900 до 2100 об/мин) и регулируется 

величиной предварительного натяга пружины 25, создаваемого винтом 27. 



При движении поршня 26 вниз он через толкатель 24 и стержень 2 будет 

перемещать золотник 4 относительно буксы 23. Так как букса 23 прижата 

пружиной 3 к корпусу 5 или к толкателю "Л" штока 8 при ее промежуточных 

положениях, то золотник 4 при движении вниз верхней кромкой нижнего 

пояска будет открывать окно "К" слива масла из проточной линии и 

сервомотор начнет прикрывать регулирующие клапаны. Этот процесс будет 

продолжаться по мере открытия байпаса ГПЗ и главной паровой задвижки. 

После полного открытия ГПЗ и прикрытия регулирующих клапанов для 

дальнейшего повышения частоты вращения ротора турбины необходимо 

маховик 17 вращать в сторону "прибавить". При этом букса 23 будет 

перемещаться вниз, уменьшая открытие окон "К", давление в проточной 

линии будет возрастать, отсечной золотник СЗ смещаться вверх и 

регулирующие клапаны приоткрываться, а частота вращения ротора турбины 

будет возрастать. Одновременно в обратной связи СЗ будет увеличиваться 

площадь слива масла из проточной линии, отсечной золотник придет в 

среднее положение и давление масла проточной линии восстановится. 

Переходный процесс закончится и установится новый режим работы 

агрегата. 

При достижении минимальной рабочей 41,6 с"
1
 (2500об/мин), а затем и 

максимальной 56,7 или 58,3 с"
1
 (3400 или 3500 об/мин) частот вращения вала 

турбины, настраивается положение микропереключателей "Б1" и "Б2" (см. 

рисунок 3.2), служащих для сигнализации и остановки электродвигателя 

регулятора скорости. После достижения турбиной максимальной частоты 

вращения толкатель 16 упрется в гайку "В". Эта гайка является настроечным 

элементом, ограничивающим величину максимально возможной частоты 

вращения вала турбины при вращении маховика 17 вручную или при 

дистанционном управлении. 

Для снижения частоты вращения вала турбины маховик 17 вращается в 

сторону "убавить". При этом букса 23 под действием пружины 3 
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перемещается вверх, увеличивается открытие окон "К", регулирующие 

клапаны прикрываются, и частота вращения ротора турбины уменьшается. 

При неподвижном маховике механизма управления заданная частота 

вращения ротора при изменении нагрузки на валу турбины поддерживается за 

счет изменения положения поршня 26 и связанного с ним золотника 4. При 

увеличении нагрузки на валу турбины в первый момент времени частота 

вращения ротора турбины уменьшится, соответственно уменьшится напор 

НМГ и поршень 26 под действием пружины 25 начнет перемещаться вверх.     

Одновременно золотник 4 сместится вверх относительно буксы 23, 

уменьшится открытие окон "К", давление в проточной линии возрастет, 

отсечной золотник СЗ сместится вверх, регулирующие клапаны приоткроются 

и частота вращения ротора турбины возрастет до значения, близкого к 

исходному. Одновременно в обратной связи СЗ увеличится площадь слива 

масла из проточной линии, давление масла в ней восстановится, и отсечной 

золотник вернется в среднее положение. 

При уменьшении нагрузки в первый момент времени частота вращения 

ротора турбины возрастет, соответственно возрастет напор НМГ и поршень 

26. преодолевая усилие пружины 25, сместится вниз. Увеличится открытие 

окон "К", давление в проточной линии уменьшится, регулирующие клапаны 

прикроются и частота вращения ротора турбины уменьшится до значения, 

близкого исходному. 

Частота вращения вала турбины при изменении нагрузки или 

параметров пара будет поддерживаться в пределах величины 

неравномерности регулятора скорости, которая определяется жесткостью 

пружины PC и геометрическими характеристиками окон «К». 

При аварийной остановке агрегата срабатывают блок масляного 

выключателя или выключатели электромагнитные, что приводит к быстрому 

уменьшению давления масла в линии предельной защиты и в камере "Ж". 



Под действием пружины 6 букса 21 переместится вверх и откроет окна 

"И", обеспечив слив масла из проточной линии СЗ. Стопорный и 

регулирующие клапаны закрываются.  [16] 

 

 

 

 

Рисунок 6.1 – Регулятор скорости 
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7 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

 

При производстве доменного дутья для доменных печей используют 

компрессора, приводом которых  служат паровые турбины конденсационного 

типа (АКВ-18-1; АКВ-18-2; АКВ-12; П-16-3,4/0,8-1). 

7.1 Тепловое загрязнение водоемов 

При работе паровых турбин, выделяется большое количество тепла, 

которое необходимо отвести. Для конденсации пара отработавшего в турбине 

применяют конденсаторы поверхностного типа, охлаждающей средой является 

циркуляционная вода. 

Проблема сохранения качества воды является на данный момент самой 

актуальной. Очень важным аспектом загрязнения водного бассейна Земли 

является тепловое загрязнение, которое представляет собой сброс подогретой 

воды с промышленных предприятий и тепловых электростанций в реки и озера. 

Использование в качестве охладителя воды с её способностью 

аккумулировать значительное количество тепла является наиболее 

рациональным способом. 

Серьёзной экологической проблемой является то, что обычным способом 

использования воды для поглощения тепла является прямая прокачка пресной 

озерной или речной воды через охладитель и затем возвращение её в 

естественные водоёмы без предварительного охлаждения. При работе 

конденсационных турбин, служащих приводом компрессоров, происходит 

повышение температуры воды по сравнению с окружающей на 5-15ºС. Если 

температура воды в водоёме составляет 16ºС, то температура отработанной в 

цикле воды будет от 22 до 28ºС. В летний период она может достигать 30-36 ºС. 

Повышение температуры в водоёмах пагубно влияет на жизнь водных 

организмов. В естественных условиях при медленных повышениях или 

понижениях температур рыбы и другие водные организмы постепенно 

приспосабливаются к изменениям температуры окружающей среды. Но если в 

результате сброса в реки и озёра горячих стоков с промышленных предприятий 
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быстро устанавливается новый температурный режим, времени для 

акклиматизации не хватает, живые организмы получают тепловой шок и 

погибают. 

Тепловой шок - это крайний результат теплового загрязнения. 

Результатом сброса в водоёмы нагретых стоков могут быть иные, более 

коварные последствия. Одним из них является влияние на процессы обмена 

веществ. Согласно закону Ван Хоффа, скорость химической реакции 

удваивается с увеличением температуры на каждые 10ºС.  

Повышение температуры воды способно нарушить структуру 

растительного мира водоёмов. Характерные для холодной воды водоросли 

заменяются более теплолюбивыми и, наконец, при высоких температурах 

полностью ими вытесняются.    Все перечисленные выше последствия теплового 

загрязнения водоёмов наносят огромный вред природным экосистемам и 

приводят к пагубному изменению среды обитания человека. Ущербы, 

образовавшиеся в результате теплового загрязнения, можно разделить на: 

- экономические (потери вследствие снижения продуктивности водоёмов, 

затраты на ликвидацию последствий от загрязнения); 

- социальные (эстетический ущерб от деградации ландшафтов); 

- экологические (необратимые разрушения уникальных экосистем, 

исчезновение видов, генетический ущерб). [17] 

Для предотвращения теплового загрязнения окружающей среды в 

Турбокомпрессорном цехе ООО «Мечел-Энерго» оборудована система 

оборотного водоснабжения, которая состоит из: 

- 3 градирен. 

Градирни башенного типа, капельно-пленочные. На всех градирнях, для 

уменьшения наледи, на конструкциях градирен при низких температурах, по 

периметру смонтированы противооблединительные трубопроводы с 

разбрызгивающими соплами.  [1] 

- циркуляционной насосной № 2 с 8 насосами; 

Таблица 7.1 ‒ Техническая характеристика циркуляционных насосов  
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циркуляционной насосной № 2. 

Станционн

ый № 

Тип 

насоса 

Производи

тельность 

м3/час 

Напор 

(кгс/см
2
)

 

Оборот

ы 

(об/мин) 

Мощно

сть 

(кВт) 

Напря

жение 

(В) 

Ток 

(А) 

11,12,13,14 20 

НДН 

3000 3,0 985 380 6000 45 

15,16 20 

НДН 

3240 3,2 985 380 6000 45 

17,18 20 

НДН 

3240 3,2 985 400 6000 47 

 

- циркуляционных насосов турбокомпрессоров цеха компрессии воздуха; 

- трубопроводов и каналов циркуляционной воды. 

Для эксплуатации турбокомпрессоров доменного дутья станционные № 

1а, 2а, 3а, 6  Турбинного цеха №2 имеются два циркуляционных оборота. 

а) первый циркуляционный оборот: 

Циркуляционная насосная №1 является подпиточным узлом для 

Турбинного цеха №2. 

Циркуляционная вода в конденсаторы турбокомпрессоров подается 

циркуляционными насосами циркуляционной насосной №1, через напорные 

водоводы. После конденсаторов сбрасывается по сливным водоводам на 

брызгальные бассейны № 1, 2, 3, 4 Турбинного цеха № 1 (по нормальной схеме 

вода после конденсаторов Турбинного цеха № 2 направляется только на 

бассейн № 4) и по самотечному каналу поступает в приемный колодец на всас 

циркуляционных насосов циркуляционной насосной № 1; 

б) второй циркуляционный оборот: 

Циркуляционная вода в конденсаторы турбокомпрессоров подается 

циркуляционными насосами циркуляционной насосной № 2. После 

конденсаторов сбрасывается на градирни № 3, 4, 10 Турбинного цеха № 2 и по 
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самотечному каналу поступает в приемный колодец на всас циркуляционных 

насосов циркуляционной насосной № 2.   

Эксплуатируемые в Турбинном цехе № 2 градирни имеют следующие 

площади орошения: градирня № 3 - S = 2050м
2
; градирня № 4 - S = 1600м

2
; 

градирня № 10 – S = 1600м
2
. В зависимости от типа оросителя градирни 

подразделяются: градирни № 3, 4 – брызгальные; градирня № 10 – капельно-

пленочная. 

Благодаря наличию нескольких контуров система водоснабжения 

Турбокомпрессорный цех ООО «Мечел-Энерго» отличается высокой 

надежностью. 

7.2 Загрязнение сточных вод нефтепродуктами 

 В Турбинном цехе № 2 источниками загрязнения сточных вод маслами 

могут являться: 

маслосистемы турбин,  маслоочистительные установки, сливы 

уплотнения сальников насосов, компрессоров, вентиляторов, проливы масла 

при ремонте маслосистем и оборудования, дренажные воды с полов; 

на площадках установки трансформаторов, масляных выключателей: 

аварийные маслостоки и дренажи каналов и тоннелей с маслонаполненными 

кабелями; 

на маслохозяйстве:  дренажи полов маслонасосной, дождевые и талые 

воды с площади открытого склада масла. 

При проектировании необходимо предусматривать мероприятия по 

уменьшению загрязнения сточных вод нефтепродуктами, а также их количества 

путем: 

разделения потоков чистых и загрязненных нефтепродуктами сточных 

вод от механизмов и установок, вращающиеся узлы которых охлаждаются 

водой. Не загрязняемая в процессе эксплуатации охлаждающая вода должна 

иметь самостоятельные отводные трубопроводы и возвращаться на повторное 

использование; 



устройства защитных кожухов на маслопроводах с дренажными 

трубопроводами для отвода масла при протечках, прорыве прокладок 

фланцевых соединений или разуплотнении сальников арматуры; 

устройства обортовки и поддонов в местах установки маслонасосов, 

маслобаков; 

обортовки площадок ремонта оборудования и ревизии трансформаторов с 

местным сбором и удалением масла; 

устройства на сливном устройстве обортовки на расстоянии 5 м от оси 

железнодорожного пути и поперечных уклонов в сторону сливных лотков; 

исключения попадания мазута в конденсат подогревателей, контроля 

качества конденсата в каждой группе подогревателей с установкой 

пробоотборников, сигнализаторов загрязнения мазутом конденсата или иных 

устройств.[18] 

В турбинном цехе № 2 Турбокомпрессорного цеха используют лотки для 

сбора масла, которые затем используются повторно. 

 

8  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Безопасность жизнедеятельности в турбинном цехе №2 

8.1  Анализ потенциально опасных и вредных производственных 

факторов 

Теплоэлектроцентраль предприятия ЧФ ООО «Мечел-Энерго» имеет в 

своем составе следующие цеха: котельные №№ 1, 2., турбинные №№ 1, 2, 3, 

электрический, химические №№ 1, 2., тепловой автоматики и измерений. 

Задачей технологического процесса ТЭЦ является преобразование энергии 

сжигаемого в котлах топлива в энергию пара с последующим 

преобразованием ее в другие виды энергии: электрическую, тепловую, 

доменного дутья, сжатого воздуха.  

Газообразное топливо и уголь с топливоподачи после его подготовки  

поступает в топки котлоагрегатов котельного цеха №№ 1, 2. Тепло, 
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получаемое при сжигании топлива, используется для испарения конденсата и 

химически очищенной воды, подготавливаемой ХВО для получения пара 

заданных параметров (давление и температура): I очередь - 32 кгс/см
2
, 425

0
С; 

II очередь - 68,6 кгс/см
2
, 482 

0
С; III очередь- 100 кгс/см

2
, 500 

0
С. Пар, 

выработанный котлами, поступает в турбинные цехи №№ 1,2,3. 

Турбинный цех № 2 предназначен для сжатия атмосферного воздуха, 

обогащения его кислородом и подачи в доменную печь. Турбовоздуходувки 

изготовлены на НЗЛ г. Ленинград; 

В составе цеха: 

- 5 турбовоздуходувок, общей мощностью турбин 82 МВт; 

- 1 турбогенератор 12 МВт; 

- система напорных воздуховодов; 

- система кислородопроводов; 

- циркуляционная насосная станция № 2 с 8-ю насосами; 

- 3 градирни с трубопроводами и самотечными каналами; 

- 2 электромостовых крана грузоподъёмностью 50/10 тн и 50/12,5 тн; 

- маслохозяйство. 

Машинист паровых турбин является исполнителем работ по 

обслуживанию и обеспечению бесперебойной работы турбокомпрессоров и 

их надежной и экономичной работы. 

В соответствие с ГОСТ 12.0.002.-80 «ССБТ. Опасные и вредные 

производственные факторы. Классификация» вредными факторами 

определяются факторы, воздействие которых на рабочего приводит к 

заболеванию или снижению работоспособности. 

Если же производственный фактор приводит к травме или к резкому 

внезапному ухудшению здоровья, то его считают опасным. 

 1.  Физические факторы: 

 - повышенная температура воздуха рабочей зоны (вблизи работающего 

оборудования); 

- повышенная влажность воздуха; 
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- повышенная температура нагретых поверхностей подогревателей, 

трубопроводов пара и горячей воды; 

- повышенные производственные шумы, (основные источники: паровая 

турбина,  компрессор, конденсатные насосы, паропроводы и др.); 

- повышенный уровень общей вибрации на рабочем месте; 

- инфразвук, возникающий при работе  насосов; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны. 

2.  Химические факторы: 

- масляные пары. 

3.  Психофизиологические факторы: 

- тяжесть труда: умеренные физические нагрузки (категория 1б); 

- перенапряжение  анализаторов; 

- ответственность за оборудование и ведение режима. 

  

 

 

4. Травмоопасные факторы: 

- движущиеся, вращающиеся и грузоподъемные механизмы: насосы, 

электромостовые краны, кран-балка, центрифуги, вентиляторы, фильтр – 

прессы.  

- электрический ток: электродвигатели с системой электрокабелей и 

щитов  контрольно-измерительных приборов; 

- нагретые элементы оборудования: паропроводы, водопроводы 

греющего пара после ПВД, конденсатопроводы, корпусы турбин. 

- повреждения,  полученные  при падениях:  возможность падения на 

человека различных предметов и падения человека в результате 

подскальзывания, запинания, падения с высоты  или внезапного ухудшения 

здоровья. [19] 

Возможны следующие аварийные ситуации,  представляющие  

опасность  для  жизни: 



- Разрыв паропроводов; 

- Разрыв конденсатопроводов; 

- Разрывы кислородопроводов с возгораниями и без возгораний; 

- Возгорание масла  на турбовоздуходувке; 

- Разрывы циркуляционных водоводов; 

- Набор оборотов  турбины  сверхпредельных. 

 

8.2 Безопасность производственных процессов и оборудования. 

Общие требования безопасности для машиниста паровых  турбин. 

Запрещается:  

- находиться без производственной необходимости на площадках 

агрегатов, вблизи люков, лазов, водоуказательных стекол, а также около 

запорной, регулирующей и предохранительной арматуры и фланцевых 

соединений трубопроводов, находящихся под давлением. 

- опираться и становиться на барьеры площадок, ходить по 

трубопроводам, а также по конструкциям и перекрытиям, не 

предназначенным для прохода по ним. 

- пуск и кратковременная работа механизмов или устройств при 

отсутствии или неисправном состоянии ограждающих устройств. 

Запрещается производить уборку вблизи механизмов без предохранительных 

ограждений или с плохо закрепленными ограждениями. 

- чистить, обтирать и смазывать вращающиеся или движущиеся части 

механизмов, а также перелезать через ограждения или просовывать руки за 

них для смазки и уборки. Запрещается при обтирке наружной поверхности 

работающих механизмов наматывать на руку или пальцы обтирочный 

материал. 

- надевать, снимать и поправлять на ходу приводные ремни, а также 

подсыпать канифоль и другие материалы под буксующие ремни и ленты 

конвейеров. 

- останавливать вручную вращающиеся и движущиеся механизмы. 
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- наступать на оборванные, свешивающиеся или лежащие на земле и 

полу провода, а также на обрывки проволоки, веревки, тросы, 

соприкасающиеся с этими проводами, или прикасаться к ним. 

- эксплуатировать неисправное оборудование, а также оборудование с 

неисправными или отключенными устройствами аварийного отключения, 

блокировок, защит и сигнализации. 

- ремонтировать оборудование без выполнения технических 

мероприятий, препятствующих его ошибочному включению в работу (пуск 

двигателя, подача пара или воды и т.п.), самопроизвольному перемещению 

или движению. 

- применять для отмывки и обезжиривания деталей и оборудования 

керосин, бензин, бензол, ацетон и другие горючие и легковоспламеняющиеся 

вещества, а также трихлорэтилен, дихлорэтан и другие хлорпроизводные 

углеводороды. 

- Отогревать замерзшие трубопроводы горючих, взрывоопасных и 

вредных веществ, а также их арматуру необходимо влажным паром или 

горячей водой. Применение источника тепла с открытым огнем разрешается 

только для отогрева арматуры и трубопроводов воды, пара и 

пульпопроводов, расположенных вне пожароопасных помещений и на 

открытом воздухе. 

 

 

Требования охраны труда, предъявляемые к производственным 

помещениям (производственным площадкам)  

1. Запрещается загромождать проходы и проезды внутри зданий 

(сооружений), производственных помещений (производственных площадок) 

для обеспечения безопасного передвижения работников и проезда 

транспортных средств. 

2. Производственные помещения должны соответствовать требованиям 

санитарно-гигиенического законодательства Российской Федерации. 
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3. Машины и приборы, не имеющие отношения к обслуживанию и 

ремонту тепловых энергоустановок, устанавливать в одном помещении с 

ними запрещается.  

4. Двери газоопасных помещений без постоянно находящегося в 

помещении обслуживающего персонала должны закрываться на замок. 

Ключи должны храниться в помещении дежурного персонала и выдаваться 

на время работ под расписку работникам согласно списку, утверждаемому 

работодателем, а по окончании работ ежедневно сдаваться лицу, выдавшему 

их. 

5. У входов в газоопасные помещения должны вывешиваться знаки 

безопасности, предупреждающие о наличии вредных веществ и об опасности 

пожара или взрыва. 

6. Запрещается устройство мастерских, санитарно-бытовых и других 

помещений под газоходами. 

7. Полы в производственных помещениях должны выполняться из 

несгораемых материалов с негладкой и нескользкой поверхностью; быть 

ровными и иметь устройства для отвода воды в канализацию. 

Каналы в производственных помещениях должны перекрываться 

съемными плитами на уровне пола. Съемные плиты должны выполняться из 

рифленого металла и надежно закрепляться. 

Опасные зоны (проемы в перекрытиях, стационарных площадках, 

приямки, котлованы, незакрытые люки колодцев и тепловых камер) должны 

ограждаться по всему периметру. Элементы временных ограждений должны 

надежно закрепляться и на них должны вывешиваться таблички "Осторожно! 

Опасная зона". 

8. В камерах и каналах подземных теплопроводов должна быть 

организована регулярная откачка воды из приямков и не допускается 

загромождение проходов. 

9. Не допускается устройство в каналах подземных теплопроводов 

глухих перегородок, препятствующих свободному проходу работников. 



В исключительных случаях, когда разделение канала на отдельные 

отсеки необходимо по технологическим условиям (при устройстве 

железобетонной щитовой неподвижной опоры), до и после разделительной 

перегородки должны устраиваться выходы на поверхность земли. 

10. Запрещается находиться без производственной необходимости на 

площадках тепловых энергоустановок, вблизи люков, лазов, 

водоуказательных стекол, а также около запорной, регулирующей и 

предохранительной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, 

находящихся под давлением.[27] 

 

8.2.1 Травмоопасность оборудования 

Опасными местами в турбинном цехе являются: вращающиеся 

механизмы, трубопроводы пара и горячей воды, предохранительные 

клапаны, насосы, электродвигатели и электропускатели. 

В зоне обслуживания оборудования машиниста паровых турбин могут 

иметь место следующие травмоопасные факторы: 

- электроопасность; 

- ожоги от горячих поверхностей, горячей воды и выходящего пара;  

- наличие площадок для обслуживания турбины, расположенных на 

высоте, пологие и высокие лестницы; 

- соскальзывание и падение на ровные поверхности, в частности, на 

скользкий пол, на который разлиты вода, топливо, масла и др.;  

- движущиеся машины и механизмы; подвижные части 

производственного оборудования; передвижные изделия. 

Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо 

применять соответствующие меры:  

- при обслуживании вращающихся механизмов не должно быть 

развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены 

движущимися частями механизмов; 
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- при необходимости нахождения вблизи горячих частей оборудования 

следует принять меры по защите от ожогов и действия высоких температур 

(ограждение оборудования, вентиляция, теплая спецодежда); 

- при нахождении в помещениях с действующим технологическим 

оборудованием (за исключением щитов управления) необходимо носить 

защитную каску для зашиты головы от ударов случайными предметами. 

Машинист турбинной установки  должен работать в спецодежде и 

применять средства защиты, выдаваемые в соответствии с действующими 

отраслевыми нормами. 

8.2.2 Электробезопасность 

Электробезопасность - система организационных и технических 

мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей  от  вредного и 

опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, 

электромагнитного поля и статического электричества. 

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» 

распространяются на работников из числа электротехнического, 

электротехнологического и неэлектротехнического персонала, а также на 

работодателей (физических и юридических лиц, независимо от форм 

собственности и организационно-правовых форм), занятых техническим 

обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные 

переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, 

наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя. 

Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности вправе 

устанавливать дополнительные требования безопасности, не 

противоречащие Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в 

соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в 

виде распоряжений, указаний, инструктажа. 
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Машины, аппараты, линии и вспомогательное оборудование (вместе с 

сооружениями и помещениями, в которых они установлены), 

предназначенные для производства, преобразования, трансформации, 

передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в 

другой вид энергии (далее - электроустановки) должны находиться в 

технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия 

труда. 

Электроустановки должны быть укомплектованы испытанными, 

готовыми к использованию защитными средствами и изделиями 

медицинского назначения для оказания первой помощи работникам в 

соответствии с действующими правилами и нормами. 

 

 

В организациях должен осуществляться контроль за соблюдением 

Правил, требований инструкций по охране труда, контроль за проведением 

инструктажей. Ответственность за состояние охраны труда в организации 

несет работодатель, который вправе передать свои права и функции по этому 

вопросу руководящему работнику организации, наделенному в 

установленном порядке административными функциями (главный инженер, 

вице-президент, технический директор, заместитель директора), 

руководителю филиала, руководителю предста 

вительства организации (далее - обособленное подразделение) 

распорядительным документом. 

Лица, виновные в нарушении требований Правил, привлекаются к 

ответственности в установленном порядке. [29] 

 

Таблица № 8.1-Допустимые расстояния до токоведущих частей 

электроустановок, находящихся под напряжением [28] 

Напряжение 

электроустановок, кВ 

Расстояние от 

работников и 

применяемых ими 

Расстояния от 

механизмов и 

грузоподъемных машин 



* Постоянный ток 

 

 8.2.3 Пожаровзрывобезопасность 

Правила противопожарного режима содержат требования пожарной 

безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок 

организации производства и (или) содержания территорий, зданий, 

сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения 

пожарной безопасности,[30] 

В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых 

домов) руководителем организации, в пользовании которой на праве 

собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - 

руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с требованиями, установленным настоящих 

Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и 

пожароопасного помещения производственного и складского назначения. 

инструментов и 

приспособлений, от 

временных 

ограждений, м 

в рабочем и 

транспортном 

положении от стропов, 

грузозахватных 

приспособлений и 

грузов, м 

          до 1 0,6 1,0 

Остальные 

электроустановки: 

  

до 1 не 

нормируется 

(без 

прикосновен

ия) 

1,0 

1 - 35 0,6 1,0 

60* - 110 1,0 1,5 

150 1,5 2,0 

220 2,0 2,5 

330 2,5 3,5 

400* - 500 3,5 4,5 

750 5,0 6,0 

1150 8,0 10,0 
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Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения 

обучения мерам пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем 

проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-

технического минимума. 

 Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и 

прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем 

организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в 

соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. 

Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную 

безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной 

безопасности на объекте. 

В целях организации и осуществления работ по предупреждению 

пожаров на производственных объектах, объектах, на которых может 

одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым 

пребыванием людей, руководитель организации может создавать пожарно-

техническую комиссию. 

На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а 

также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек 

руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей 

при пожаре. 

На объекте с ночным пребыванием людей (в том числе в школах-

интернатах, домах для престарелых и инвалидов, детских домах, детских 

дошкольных учреждениях, больницах и объектах для летнего детского 

отдыха) руководитель организации организует круглосуточное дежурство 

обслуживающего персонала. 

На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации 

обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей 

при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических 

тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. 



Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте 

требований, предусмотренных Федеральным законом "Об ограничении 

курения табака". 

Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, 

хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на 

объектах торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся 

и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах производства всех видов 

взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках. 

Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных 

территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование 

открытым огнем запрещено". 

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются 

знаками "Место для курения". 

Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений 

производственного и складского назначения и наружных установках 

обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также 

класса зоны в соответствии Федерального закона "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности".[31] 

Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений 

огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) 

строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных 

материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а 

также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в 

соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта 

проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества 

огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков 

периодичности проводится не реже 2 раз в год. 

Руководитель организации организует проведение работ по заделке 

негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел 

огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и 
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зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными 

инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и 

технологическими коммуникациями. 

На объектах запрещается: 

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, 

пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной 

упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, 

кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по 

пожарной безопасности; 

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и 

другие технические помещения для организации производственных участков, 

мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других 

предметов; 

в) размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие 

подобные строения; 

г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также 

размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного 

выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от 

общих лестничных клеток; 

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери 

эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и 

лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных 

факторов пожара на путях эвакуации; 

е) производить изменение объемно-планировочных решений и 

размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате 

которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим 

системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона 

действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической 

пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки 
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пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления 

эвакуацией); 

ж) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, 

люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на 

наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, 

заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях квартир; 

з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением 

бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а 

также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и 

другими способами с применением открытого огня; 

и) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым 

лестничным клеткам; 

к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и 

другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и 

на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; 

л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий 

(кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие 

встроенные помещения из горючих материалов и листового металла; 

м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров. 

Руководитель организации обеспечивает содержание наружных 

пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и 

сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет 

проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на 

крышах с составлением соответствующего акта испытаний. 

Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом 

одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях 

IV  и  V степени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек 

допускается только в помещениях 1-го этажа. 

Руководитель организации обеспечивает сбор использованных 

обтирочных материалов в контейнеры из негорючего материала с 
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закрывающейся крышкой и удаление по окончании рабочей смены 

содержимого указанных контейнеров. 

Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и 

другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в 

подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально 

отведенных для этой цели места. 

Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения 

При определении видов и количества первичных средств пожаротушения 

следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих 

веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь 

производственных помещений, открытых площадок и установок. 

Комплектование технологического оборудования огнетушителями 

осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на 

это оборудование. 

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте 

(в помещении) осуществляется в соответствии с приложениями в зависимости 

от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, 

а также класса пожара. 

Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители 

должны иметь соответствующие заряды: 

- для пожаров класса A - порошок ABCE; 

- для пожаров классов B, C, E - порошок BCE или ABCE; 

- для пожаров класса D - порошок D. 

В замкнутых помещениях объемом не более 50 куб. метров для тушения 

пожаров вместо переносных огнетушителей (или дополнительно к ним) могут 

быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые. 

Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами 

возможных очагов пожара. 

При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо 

использовать передвижные огнетушители. 
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При выборе огнетушителя с соответствующим температурным пределом 

использования учитываются климатические условия эксплуатации зданий и 

сооружений. 

Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при 

выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения. 

В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не 

менее 2 ручных огнетушителей. 

Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не 

оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 

100 кв. метров. 

При наличии нескольких помещений одной категории пожарной 

опасности, суммарная площадь которых не превышает предельную 

защищаемую площадь, размещение в этих помещениях огнетушителей 

осуществляется с учетом настоящих Правил.[29] 

Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются 

соответствующим количеством заряженных огнетушителей. 

При защите помещений с вычислительной техникой, телефонных 

станций, музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия 

огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и 

материалами. Указанные помещения следует оборудовать хладоновыми и 

углекислотными огнетушителями. 

Помещения, оборудованные автоматическими стационарными 

установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 

50 процентов от расчетного количества огнетушителей. 

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения 

огнетушителя не должно превышать 20 метров для общественных зданий и 

сооружений, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В по 

взрывопожарной и пожарной опасности, 40 метров - для помещений 

категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности, 70 метров - для 

помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности. 
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Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт 

и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. 

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно 

быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной 

пломбой роторного типа. 

Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем 

при производстве огнетушителя или специализированными организациями 

при регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя. 

[29] 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ЭКОНОМИКА 

 

 В данном дипломном проекте рассматривается повышение надежности 

системы воздухоснабжения доменных печей ПАО «ЧМК» с установкой 

турбокомпрессорного агрегата  К-5500-42-1 Турбокомпрессорного цеха. В 

данной работе предлагается установка, что увеличит подачу доменного дутья  и 

в конечном итоге увеличит выпуск конкурентоспособной продукции (стали, 

сплавов) на ПАО «ЧМК».  

9.1  Качественный анализ вариантов проектных решений в 

управленческойчасти проекта 

SWOT анализ является одной из методик анализа сильных и слабых 

сторон вариантов реконструкции на предприятии, его внешних благоприятных 
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возможностей и угроз. Он дает возможность анализировать варианты 

технических или других управленческих решений. 

Существующее на данный момент оборудование Турбинного цеха № 2 

Турбокомпрессорного цеха, установленное в 58-70-е годы на настоящий 

момент изношено и практически не поддается ремонту. В результате низкой 

производительности компрессора К-3250-42-1, возникает риск срыва подачи 

доменного дутья на доменные печи. В котельном цехе № 

2установленкотельный агрегат Е-220-3,2-425, что существенно увеличивает 

установленную мощность ТЭЦ по паровой нагрузке. В рамках дипломного 

проекта рассматривается 2 варианта увеличения подачи доменного дутья: 

1) Установка компрессора К-5500-42-1 и паровой турбины К-19-35 

2) Установка компрессора 7 RMA-122 и паровой турбины ST-400 

SWOT-анализвариантов приведен в таблице 8.1.1 

 

 

 

 

 

Таблица 9.1.1– SWOT-анализ 1 варианта (компрессор К-5500-42-1  и паровая 

турбина К-19-35) 

S (сильные стороны): 

1.Простота тепловой схемы 

турбоустановки - малое количество 

вспомогательного оборудования 

2.Возможность использования 

отработанного пара ТГ ст. № 4 и РОУ-

100/33 от котлов 3 очереди 

3.Низкая металлоемкость 

оборудования 

4.Турбоагрегат, позволяющий 

W (слабые стороны): 

1.Снижение выработки электрической 

энергии 
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доменным печам увеличенного объема 

работать без ограничений 

O (возможности): 

1.Наличие предприятия 

нуждающегося в повышении 

надежности воздухоснабжения. 

2. Высокие темпы роста потребности в 

производстве чугуна. 

3. Экономия энергии на 

технологические нужды за счет 

модернизации установленного 

оборудования  

T (угрозы): 

1. Нестабильность экономической 

ситуации в стране. 

2. Ужесточение ответственности за 

воздействия на окружающую среду. 

 

 

Таблица 9.1.2. – SWOT-анализ 2 варианта (паровая турбина ST-400, компрессор 

7 RMA 122 производство SIEMENS Чехия) 

S (сильные стороны): 

 

1. Высокие КПД паровой турбины и 

компрессора. 

 

 

 

W (слабые стороны): 

1. Сложность монтажа турбокомпрессора 

2. Необходимость присутствие 

иностранных специалистов 

3. Повышенные требования к 

обслуживающему персоналу 



O (возможности): 

1.Наличие предприятия 

нуждающегося в повышении 

надежности воздухоснабжении. 

2. Высокие темпы роста потребности 

в производстве чугуна. 

T (угрозы): 

1. Опасность снижения рентабельности, 

вплоть до убыточности, в случае 

увеличения таможенных пошлин. 

2. Опасность перебоев с поставками в 

период введения новых регулярных мер. 

3. Нестабильность экономической 

ситуации в стране. 

4. Значительное колебание курса валют. 

 

Вывод: После проведения SWOT-анализа вариантов 

повышениенадежностисистемы воздухоснабжения доменных печей ПАО 

«ЧМК» наиболее рациональным представляется вариант с установкой 

компрессора К-5500-42-1 и паровой турбины К-19-35. 

 

 

 

 

9.2 Определение наиболее выгодного варианта повышение надежности 

системы воздухоснабжения доменных печей ПАО «ЧМК»  

 9.2.1 Установка компрессора К-5500-42-1 и паровой турбины К-19-35 

Капитальные затраты 1варианта варианта (компрессор К-5500-42-1  и 

паровая турбина К-19-35) 

Цены на закупку, монтаж необходимого оборудования, стоимость 

строительных работ по данным техническогоотдела ООО «Мечел-Энерго» 

приведены в таблице 9.2.1 

Таблица9.2.1 – Смета капитальных затрат для 1 варианта  
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Величина Формула Значение 

Стоимость паровой турбины, 

руб. 

К т 353 220 

Стоимость вспомогательного 

оборудования турбоустановки, руб. 

Кт, вс 123 349,8 

Затраты на разработку проекта, 

тыс.руб.  

Кт,рп 1500 

Затраты на строительно-монтажные 

работы по турбоустановке, руб. 

К т, ст 185 550 

Капитальные вложения по 

турбинному цеху, руб. 

Кти= К т + Кт,рп + 

+Кт, вс+К т, ст 

593470 

Стоимость компрессорного  

агрегата, руб. 

Кк 320 230 

Стоимость вспомогательного 

оборудования компрессора,тыс.руб 

Кк, вс 50, 2 

Транспортные затраты, руб. Кк,тр 1505 

Затраты на строительно-монтажные 

работы по компрессорному 

агрегату, руб. 

Кк, ст 179 950 

Капитальные вложения по 

компрессорному агрегату, руб. 

Кки= К к+ Кк,тр + 

+Кк, вс+Кк, ст 

521735 

Общие капитальные затраты по 

ТЭЦ, руб. 

К=Кти+Кки 1 165 355 

 

 

Планирование использования рабочего времени для 1варианта 

График работы эксплуатационного персонала – четырехбригадный 

11,5 часовой (таблица 9.2.2). В рамках проекта не планируется расширение 

штата ремонтного персонала Турбинного цеха № 2 и персонала управления. 

Таблица 9.2.2 – Планирование использования рабочего времени Турбинного 

цеха № 2 

Величина Способ определения Значение 

Продолжительность смены, ч t см 11,5 

Число смен за день, шт nсм  2 

Продолжительность планового К 365 



периода, календарных дней 

Календарный фонд рабочего времени, 

дней 

Фк=(tcм/ 24)·К 175 

Количество нерабочих дней, 

календарных дней 

Н 115 

Количество нерабочих,  дней Фнд =(tcм/ 24)·Н 39 

Номинальный фонд рабочего 

времени,дней 

Ф н =Ф к +Фнд 136 

Продолжительность отпуска,  

календарных дней 

О 26 

 Продолжительность отпуска,   дней Ф о =(tcм/ 24)·О 13 

Невыходы по болезни, дней Ф б =(3,5/ 100)·Ф н 5 

Невыходы в связи с выполнением 

государственных обязанностей, дней 

Ф го =(0,5/ 100)·Ф н 1 

Плановые целосменные невыходы, 

дней 

Фнв =Ф о +Ф б +Ф го 19 

Плановые внутрисменные потери, 

дней 

Фвп =(0,5/ 100)·Ф н 5 

Эффективный фонд рабочего времени, 

дней 

Ф эф =Ф н +Фнв +Фвп 112 

Средняя продолжительность рабочего 

дня, ч 

Фср=(tсм·Ф н)/(Фн+  +Фвп) 11,01 

Коэффициент использования 

эффективного фонда рабочего времени 

κ эф =Ф к +Фнд 0,82 

 

Планирование численности персонала1 варианта(компрессор К-5500-42-1  

и паровая турбина К-19-35) 

Расчет численности промышленно-производственного персонала 

приведен в таблице 9.2.3 

Таблица 9.2.3-  Расчет численности  персонала Турбинного цеха № 2 для 1 

варианта 

Величина Формула Значен

ие 

Явочная численность машинистов 

паровой турбины, чел 

N м, т 4 
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Явочная численность обходчиков 

паровой турбины, чел 

N о, т 4 

Общий явочный состав 

обслуживающего персонала, чел 

N я= N м, к +N м, о +N м, т +N о, т 8 

Списочный состав 

эксплуатационного персонала, чел 

N с=N я / к эф 10 

 

Расчет фонда заработной платы1варианта (компрессор К-5500-42-1  и паровая 

турбина К-19-35) 

Расчет фонда заработной платы персонала Турбинного цеха №2 по данным 

штатного расписания ООО «Мечел-Энерго» приведен в таблице 9.2.4 

Таблица 9.2.4 – Расчет фонда заработной платы персонала для 1 варианта 

Величина Формула Значение 

1 2 3 

Тарифная ставка оплаты труда, 

руб/ч 

S  62,52 

Фонд оплаты по тарифу за год, 

тыс.руб 

Fт = 24 ·S·N я·Фн 1 632,522 

Доплата премиальных,тыс.руб Dпр = 0,25 ·Fт 408 ,13 

Количество праздников, 

календарных дней 

П 12 

Оплата праздничных дней, тыс.руб Dпз= 0,3 ·S ·nсм ·П ·tсм 5,176 

Продолжение таблицы 9.2.4 

1 2 3 

Доплата за работу в ночное время, 

тыс.руб 

Итого часовой фонд заработной 

платы, тыс.руб 

Dн = 0,0675 ·Fт 

 

 

Fч = Fт +Dпз +D н +Dпр 

110, 195 

 

 

2 150, 847 

Оплата праздничных дней,тыс.руб Dпз 5, 176 

Итого дневной фонд заработной 

платы,тыс.руб 

Fд = Fч + Dпз 2 156, 023 

Оплата отпусков, тыс.руб Dо =(Фо/Фн)Fд 206, 090 



Оплата за выполнение 

государственных обязанностей, 

тыс.руб 

Dго=( Фго/Фн)Fд 15 ,853 

Всего годовой фонд заработной 

платы рабочих,тыс.руб 

Fг = D д + D о +D го 2 377, 966 

Средняя зарплата, тыс.руб/мес З = Fт/Nc 19, 816 

 

Расчет текущих затрат1варианта(компрессор К-5500-42-1  и паровая 

турбина К-19-35) 

Годовые затраты на амортизацию, заработную плату персонала, 

социальное страхование трудящихся, текущий ремонт приведены в таблице 

9.2.5 

Таблица 9.2.5-Текущие затраты для 1 варианта  

Величина Формула Значение 

Средняя норма амортизации для 

ТЭЦ 

Н а 0,035 

Амортизационные отчисления, 

тыс.руб/год 

И а =Н а ·К 40 682, 25 

Заработная плата персонала, 

тыс.руб/год 

И з =F г 2 377, 966 

Отчисления на социальное 

страхование, тыс.руб/год  

И с = 0,26 ·И з 618, 271 

Расходы на текущий ремонт, 

тыс.руб/год 

Итр = 0,05 ·И а 2 034, 113 

Прочие расходы, тыс.руб/год Ипр = 0,15 ·(И а +И з +Ис+Итр) 6 856,89 

Расчет годового расхода условного топлива 1варианта(компрессор К-

5500-42-1  и паровая турбина К-19-35)в соответствии с данными группы  

режимов ООО «Мечел-Энерго» взятых по аналитике предыдущих 3 лет 

приведены в таблице 9.2.6 

Таблица 9.2.6- Расчет годового расхода условного топлива для 1 варианта 

Величина Обозначение Значение 

Время работы, ч/год τ 8600 

Энтальпия перегретого пара, кДж/кг iпп 3310,00 

Энтальпия питательной воды, кДж/кг Iпв 645,26 

Расход пара на турбогенератор, т/ч Dпр 83,9 

Выработка доменного дутья, м
3
/мин W норм. 4200 
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Приведенное доменное дутью, прив.м3/мин Wприв. 7140 

Теплотворная способность условного топлива, 

МДж/кг 

Qн,р 29,31 

Расход условного топлива, 10
3
 т/год В 76,68 

 

Состав натурального топлива котлов 1 варианта (компрессор К-5500-42-1  

и паровая турбина К-19-35)приведен в таблице 9.2.7  

Таблица 9.2.7- Состав натурального топлива котлов для 1 варианта 

Величина  Обозначение  Значение  

1.Смесь ЧБУ с природным газом   

Доля времени работы на смеси угля с природным 

газом 

α см1 0,10 

Теплотворная способность смеси угля с 

природным газом, МДж/кг 

Q см1 18,40 

    

2.Смесь доменного, коксового и природного газа 

Доля времени работы на смеси 

доменного,коксового и природного газа 

α см2 0,60 

Содержание доменного газа в смеси β 0,70 

Содержание коксового газа в смеси β 0,20 

Содержание природного газа в смеси β 0,10 

Теплотворная способность смеси, МДж/кг Q см2 9,15 

3.Природный газ   

Доля времени работы на природном газе αпг 0,30 

Теплотворная способность природного газа, 

МДж/кг 

Qпг 33,86 

 

Расчет расхода натурального топлива 1 варианта (компрессор К-5500-42-1  

и паровая турбина К-19-35)приведен в таблице 9.2.8 

Таблица 9.2.8-Расчет расхода натурального топлива для 1 варианта 

Величина Формула Доменное дутье  

 
Уголь, 10

3 
т/год 

1
1

( )
ут

у см з л
см

Q
В В В

Q
    

7,67 

Доменный газ,  

10
6
 м

3
/год 2

2

( )
ут

у см д з л
см

Q
В В В

Q
      

103,06 
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Коксовый газ,  

10
6
 м

3
/год 2

2

( )
ут

у см к з л
см

Q
В В В

Q
      

29,45 

Природный газ,  

10
6
 м

3
/год 2

2

( ) ( )
ут

у п см п з л
см

Q
В В В

Q
        

27,01 

 

Расчет текущих затрат на топливо и водоподготовку 1 варианта 

(компрессор К-5500-42-1  и паровая турбина К-19-35)) в соответствии с 

данными ПЭО ООО «Мечел-Энерго» взятых по аналитике предыдущих 3 лет 

приведены приведен в таблице 9.2.9 

Таблица 9.2.9- Калькуляция текущих затрат для 1 варианта  

Величина Формула Значение 

1 2 3 

Стоимость угля, руб/т Ц т, у 1163,00 

Стоимость коксового газа, 

руб/10
3
 м

3 

Ц т, к 1637,00 

Стоимость доменного газа, 

руб/10
3
 м

3
 

Ц т, д 451,00 

Стоимость природного газа, 

руб/10
3
 м

3
 

Ц т, п 3543,00 

Затраты на покупку угля, 

руб/год 

Ит ,у =  Ц т, у·В у ·10
3 

8 838, 8 

Затраты на покупку 

доменного газа, руб/год 

Ит ,д =  Ц т, д·В д ·10
3
 46 480, 06 

Затраты на покупку 

коксового газа, руб/год 

Ит ,к =  Ц т, к·В к ·10
3
 48 209, 65 

Продолжение таблицы 9.2.9 

1 2 3 

Затраты на покупку 

природного газа, руб /год 

Ит ,п =  Ц т, п·В п ·10
3
  

95 696, 43 

 

Общие затраты на топливо, 

руб /год 

Ит =Ит ,у +Ит ,д +Ит ,к +Ит ,п 199 224, 94 

Расход воды на 

турбоустановку, м
3 

Вв=0,15·8·Pуст 199 728 

Стоимость водоподготовки, Ц в 33,00 
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руб/м3 

Затраты на водоподготовку, 

руб /год 

И в=Ц в· Вв 6 591, 024 

Расход кислорода для 

обогащения доменного дутья 

м
3
/год  

Qк=0,035·Wприв. 286 340 

Стоимость кислорода руб/м3 Цк 0,94 

Затраты на кислород тыс.руб 

/год 

Ик 269, 16 

Сумма текущих затрат,  

руб/год 

С =Иа +Из +Ис +Итр +Ипр 

+Ит +Ив+Ик 

 

258 671, 794 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение текущих затрат по фазам производства  1 варианта 

(компрессор К-5500-42-1  и паровая турбина К-19-35) приведены в таблице 

9.2.10 

№ 1 2 3 4 

Наименование фаз Топливно-

транспортная и 

котельная 

Цеховая Общестанционна

я 

Всего затрат 



Таблица 9.2.10 -Распределение текущих затрат по фазам производства для 1 

варианта 

 

Себестоимость готовой продукции 1 варианта (компрессор К-5500-42-1  и 

паровая турбина К-19-35) 

Расчет себестоимости готовой продукции приведен в таблице 9.2.11 

Таблица 9.2.11- Себестоимость готовой продукциидля 1 варианта. 

Величина Формула Значение 

Себестоимость доменного 

дутья, руб/тыс.пр.м
3 

3·10

·

дд
э

пр

С
S

W 



  
 

69,86 

 

 

 

 

 

9.3 Установка паровой турбины ST-400, компрессора 7 RMA 122 

производство SIEMENS Чехия  

Капитальные затраты 2 варианта (паровая турбина ST-400, компрессор 7 

RMA 122) 

% Значение 

руб 

% Значение 

руб 

% Значение 

руб 

% Значение 

руб 

Топливо  100 199 224 0 0 0 0 100 199 224  

Водоподготовка 75 4 943  0 0 25 1 647 100 6 591 

Кислород  0  100 269 0  100 269 

Амортизация  60 24 409 35 14 238 5 2 034 100 40 682 

Расходы на 

персонал 

35 832 35 832 30 713 100 2 377 

Текущий ремонт 60 1 220 35 711 5 101  100 2 034 

Прочие 0 0 0 0 100 6 196 100 6 196  

На доменное дутье 230 630  16 052 10 693 257 376 
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Цены на закупку, монтаж необходимого оборудования, стоимость 

строительных работ по данным планового отдела ТЭЦ приведены в таблице 

9.5.1 

Таблица 9.3.1- Смета капитальных затрат для 2 варианта 

Величина Формула Значение 

Стоимость паровой турбины  

ST-400, руб. 

К т 356 148 

Стоимость вспомогательного 

оборудования турбоустановки, руб. 

Кт, вс 126040 

Затраты на строительно-

монтажные работы по 

турбоустановке, руб. 

К т, ст 191 056 

Капитальные вложения по 

турбинному цеху, руб. 

Кти= К т + Кт, вс+К т, ст 673 244 

 

Стоимость компрессорного  

агрегата 7 RMA 122, руб. 

Кк 327 154 

Стоимость вспомогательного 

оборудования компрессора, 

тыс.руб 

Кк, вс 53,050 

Затраты на строительно-

монтажные работы по 

компрессорному агрегату, руб. 

Кк, ст 182321 

Капитальные вложения по 

компрессорному агрегату, руб. 

Кки= К к+ Кк, вс+Кк, ст 509 528, 05 

Общие капитальные затраты по 

ТЭЦ, руб. 

К=Кти+Кки 1 182 772, 05 

 

 

Расчет текущих затрат 2 варианта (паровая турбина ST-400, компрессор 7 

RMA 122) 
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Годовые затраты на амортизацию, заработную плату персонала, 

социальное страхование трудящихся, текущий ремонт приведены в таблице 

9.3.2 

Таблица 9.3.2 - Текущие затраты для 2 варианта  

Величина Формула Значение 

Средняя норма амортизации для 

ТЭЦ 

Н а 0,035 

Амортизационные отчисления, 

тыс.руб/год 

И а =Н а ·К 41 397, 022 

Заработная плата персонала, 

тыс.руб/год 

И з =F г 2 537, 26 

Отчисления на социальное 

страхование, тыс.руб/год  

И с = 0,26 ·И з 659, 688 

Расходы на текущий ремонт, 

тыс.руб/год 

Итр = 0,05 ·И а 2 034, 113 

Прочие расходы, 

тыс.рубруб/год 

Ипр = 0,15 ·(И а +И з +Ис+Итр) 6 969, 466 

 

 Расчет годового расхода условного топлива 2 варианта (паровая турбина 

ST-400, компрессор 7 RMA 122) приведен в таблице 9.3.3 

Таблица 9.3.3- Расчет годового расхода условного топлива для 2 варианта 

Величина Обозначение  Значение 

Время работы, ч/год τ 8600 

Энтальпия перегретого пара, кДж/кг iпп 3350 

Энтальпия питательной воды, кДж/кг Iпв 680 

Расход пара турбогенератор, т/ч Dпр 91,2 

Теплотворная способность условного топлива, 

МДж/кг 

Qн,р 29,31 

Расход условного топлива, 10
3
 т/год В 79,32 



Расчет расхода натурального топлива 2 варианта (паровая турбина ST-

400, компрессор 7 RMA 122) приведен в таблице 9.3.4 

Таблица 9.3.4-Расчет расхода натурального топлива 2 варианта 

Величина Формула Значение     

Уголь, 10
3 
т/год 

1
1

( )у см з л
ут

см

Q

Q
В В В    

7,93    

Доменный газ,  

10
6
 м

3
/год 2

2
( )у см д з л

ут

см

Q

Q
В В В      

106,61    

Коксовый газ,  

10
6
 м

3
/год 2

2
( )у см к з л

ут

см

Q

Q
В В В      

30,46    

Природный газ,  

10
6
 м

3
/год 2

2
( ) ( )у см п з

ут
П

см
л

Q
В

Q
В В        

27,96    

Расчет текущих затрат на топливо и водоподготовку 2 варианта (паровая 

турбина ST-400, компрессор 7 RMA 122) приведен в таблице 9.3.5 

Таблица 9.3.5- Калькуляция текущих затрат 2 варианта 

Величина Формула Значение 

Стоимость угля, руб/т Ц т, у 1163,00 

Стоимость коксового 

газа, руб/10
3
 м

3 

Ц т, к 1637,00 

Стоимость доменного 

газа, руб/10
3
 м

3
 

Ц т, д 451,00 

Стоимость природного 

газа, руб/10
3
 м

3
 

Ц т, п 3543,00 

Затраты на покупку 

угля, тыс.руб/год 

Ит ,у =  Ц т, у·В у ·10
3 

9 223, 59 

Затраты на покупку 

доменного газа, руб/год 

Ит ,д =  Ц т, д·В д ·10
3
 49 480 ,06 

Затраты на покупку 

коксового газа, руб/год 

Ит ,к =  Ц т, к·В к ·10
3
 48 081, 11 

Продолжение таблицы 9.3.5 
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1 2 3 

Затраты на покупку 

природного газа, 

руб/год 

Ит ,п =  Ц т, п·В п ·10
3
 99 062,28 

Общии затраты на 

топливо, руб/год 

Ит =Ит ,у +Ит ,д +Ит ,к +Ит ,п 206 229 

Расход воды на 

турбоустановку, м
3 

Вв=1,5·+ 8·Pуст
 

203 560 

Стоимость 

водоподготовки, руб/м
3
 

Ц в 33,00 

Затраты на 

водоподготовку, руб 

/год 

И в=Ц в· Вв 6 717, 48 

Расход кислорода для 

обогащения доменного 

дутья м
3
/год  

Qк=0,035·Wприв. 286 340 

Стоимость кислорода 

руб/м3 

Цк 0,94 

Затраты на кислород 

тыс.руб/год 

Ик 269, 16 

Сумма текущих затрат, 

руб /год  

С=Иа+Из +Ис +Итр +Ипр+Ит 

+Ив+Ик 

266 499, 902 
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Распределение текущих затрат по фазам производства 2 варианта 

(паровая турбина ST-400, компрессор 7 RMA 122) приведены в таблице 9.3.6 

Таблица 9.3.6-Распределение текущих затрат по фазам производства для 2 

варианта 

 

Себестоимость готовой продукции 2 варианта (паровая турбина ST-400, 

компрессор 7 RMA 122) 

Расчет себестоимости готовой продукции приведен в таблице 9.3.7 

Таблица 9.3.7- Себестоимость готовой продукции 2 варианта 

Величина Формула Значение 

Себестоимость доменного 

дутья, руб/тыс.пр.м
3 

3·10

·

дд
э

пр

С
S

W 



  
 

72,33 

 

 

 

 

 

№ 1 2 3 4 

Наименование фаз Топливно-

транспортная и 

котельная 

Цеховая Общестанционна

я 

Всего затрат 

% Значение 

руб 

% Значение 

руб 

% Значение 

руб 

% Значение 

руб 

Топливо  100 206 0 0 0 0 100 206 

Водоподготовка 75 5 038 0 0 25 1 679 100 6 717 

Кислород  0  100  0 269 100 269 

Амортизация  60 24 838 35 14 488 5 2 069 100 41 397 

Расходы на 

персонал 

35 832 35 832 30 713 100 2 377 

Текщий ремонт 60 1 241 35 724 5 103 100 2 069 

Прочие 0 0 0 0 100 6 969 100 6 969 

На доменное дутье 238 179 16 314 11 535 266 029 
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Расчет срока  окупаемости проекта с установкой паровой турбины ST-

400, компрессора 7 RMA 122 приведенв таблице 9.4.1 

9.4 Выбор лучшего варианта установки компрессора и паровой турбины  

Таблица 9.4.1- Выбор лучшего варианта установкикомпрессора и паровой 

турбины  

Величина Формула  Значение  

  Вариант 1 Вариант 2 

Капитальные затраты, руб К 1 165 355  1 182 772, 05 

Текущие затраты, руб/год С 258 671, 794 266 499, 902 

    К 1<К2 

С 1<С2 

Изтаблице 9.4.1 следует, что наиболее экономически выгоден вариант 1 с 

установкой варианта установка компрессора К-5500-42-1 и паровой турбины К-

19-35, так как вариант, имеющий наименьшие затраты, является наиболее 

эффективным.  

Срок окупаемости проекта 

       Срок  окупаемости  проекта    рассчитывается  по  формле: 

К
Т

Пр
  , 

Где: К - капитальные затраты руб 

Пр – прибыль предприятия после реализации проекта 

Пр В С   

Где: В – выручка предприятия руб/год 

        С – текущие затраты руб/год 

Пр =478969,83 – 258671,79 = 221593,38руб/год 

Т =1165355/221593,38 = 5,25 лет

 
Вывод: Срок окупаемости проекта повышение надежности 

воздухоснабжения доменных печей  ОАО «Мечел-Энерго» составит 5,25 лет, 

это допустимый  период, по сравнению со средним временем возврата кредита 

напроект  установки турбокомпрессора. Следовательно,экономически оправдан 

проект с установкой компрессора К-5500-42-1 и паровой турбины К-19-35. [14]

 

9.5 Построение древа целей проекта 
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Миссия предприятия: 

Выпуск конкурентоспособной 

продукции (стали и сплавов). 

 

1. Цель проекта: 

Завершить установку турбокомпрессора 

К-5500-42-1 к 01.09.2016 г. 

 

1.2. Цели основного 

производства 

 

 Разработать план-график 

монтажных  работ к 

30.01.15. 

 Закупить турбину К-19-35 и 

компрессор К-5500-42-1 к 

01.03.15 

 Монтажные работы 

произвести в соответствии 

с разработанным графиком  

и  завершить к 01.09.16. 

 

 

 

1.3. Цели 

обслуживающего 

производства 

 

 Обеспечить 

необходимыми  

для монтажа 

материалами 

(закупка 

поставка) в 

сроки с 

01.03.15 по 

01.09.15 

 

 

Цели подразделений 

энергохозяйства: 

Бесперебойная подача доменного 

дутья до 01.09.2016 года 

Цели исполнителей: 

 Обеспечить своевременную и 

адекватную выполненной 

работе оплату труда до 01.09. 

2016 года. 

 Комфортные условия труда до 

31.12.2015 года. 

 Охрану труда до 31.12.2015 

года 

1.1. Цели 

маркетинговые: 

 

 Исследовать 

вопрос о 

целесообразности 

предложенного 

проекта 30.01.15. 

 

 



 

Рисунок 9.5-Древо целей проекта 

 

 

9.6 Анализ поля сил реализации проекта 

На любое предприятие действуют силы, которые могут способствовать 

его развитию, так и тормозить его. Эти силы отображаются на схеме сил. 

Изобразим схему поля сил (рисунок 9.6) для энергохозяйства 

предприятия   ЧФ ООО «Мечел-Энерго». 

 

 

Движущие 

     силы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдерживающие 

        силы: 

 

 

Рисунок 9.6-Поле сил реализации проекта 

 

Вывод: установка компрессора К-5500-42-1 позволит увеличить подачу 

доменного дутья. Это позволит в значительной мере увеличить подачу 

сжатого воздуха в доменные печи. Поэтому цель, сформулированная выше, 

будет достигнута. 

 

.  

 

Повышение надежности системы воздухоснабжения 

доменных печей ОАО «ЧМК» с установкой компрессора К-

5500-42-1 

Конкуренция Наличие 

инвестора 

Недостатки 

собственных 

финансовых 

ресурсов 

Высоко 

квалифициров

анный 

персонал 

Высоко 

квалифицированн

ый руководители 
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План-график Ганта по реализации целей приведен в таблице 9.6.1 

 

Таблица 9.6.1-План-график Ганта  [15] 

 

Этап 

работы 
Исполнитель 

К
о

л
. 

и
сп

о
л
- 

Продолжительность 

2014 2015 2016 

месяц 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

Разработка 

проекта 

Проектная 

организация 

2       

                

                          

Подготовка 

графика 

монтажных 

работ 

Главный 

инженер, 

начальник 

цеха 

2       

                                          

Закуп  

основного 

и 

вспомогате

льного 

оборудован

ия 

Служба 

закупок 

1       

                                          

Монтажны

е работы 

Монтажная 

фирма 
11       

                                          

Пуско-

наладочные 

работы 

Монтажная 

фирма, 

эксплуатацио

нный 

персонал 

19       

                                          

Ввод в 

эксплуатац

ию 

Зам.начальни

ка цеха, 

эксплуатацио

нный 

персонал 

9       
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