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АННОТАЦИЯ 

 

Комарь С.В. Техническое перевооружение 

Челябинской ТЭЦ-1 с формированием ПГУ блока – 

Челябинск: ЮУрГУ, ПЗ; 2017, 120 с., 16  ил., 

библиогр. список – 50 наименований, 2 прил., 6 

листов чертежей ф. А1 и А0. 

 

В выпускной квалификационной работе (ВКР) магистра Комаря С.В. 

предложен вариант технического перевооружения ЧТЭЦ-1 с формированием 

блока ПГУ на базе существующих ГТУ и КУ и выводом из эксплуатации 

устаревшего паросилового оборудования. Целью ВКР является обеспечение 

надежной и эффективной работы ЧТЭЦ-1, а также вывод станции из зоны 

убыточности. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 10 глав, 

заключения и библиографического списка. 

Во введении описывается общий подход к повышению эффективности ТЭЦ. 

В первой части работы (главы 1,2,3) приводится обзор литературных 

источников, методов исследования и дается обоснование актуальности работы. 

Во второй части работы (главы 4.5) производится постановка задачи, 

предлагаются основные технические решения, выполняются расчеты  и 

определяются основные показатели ПГУ блока. Исследуется вопрос режимно- 

параметрического согласования паровой турбины и сетевого подогревателя. 

В третьей части работы (главы 6, 7, 8, 10) исследуются вопросы 

энергоэффективности, экологии, автоматизации производства и безопасности 

жизнедеятельности применительно к предлагаемым техническим решениям по 

техническому перевооружению ЧТЭЦ-1. Отдельно (глава 9) подробно 

рассмотрены вопросы экономического обоснования принимаемых технических 

решений. 

В заключении представлены развернутые выводы по теме ВКР. 

Графическая часть ВКР выполнена с применением AutoCAD – системы 

автоматизированного проектирования (универсальной системы 

автоматизированного проектирования «Компас») на 6 листах форматов А1 и 

А0.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Энергетика – базовая отрасль российской экономики, обеспечивающая 

тепло- и электроэнергией внутренние потребности народного хозяйства и 

населения, осуществляющая экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом 

определяют энергетическую безопасность страны и являются важными 

факторами ее успешного экономического развития. С энергобезопасностью 

связаны не только экономическая, но и политическая, а также техногенная 

безопасность государства. Энергетическую безопасность  можно 

рассматривать, как защищенность граждан, и государства в целом от угроз 

дефицита всех видов энергии и энергоресурсов, которые могут возникать по 

причинам негативных воздействия природных, техногенных, управленческих, 

социально-экономических, внутри- и внешнеполитических факторов [22].  

Основой энергообеспечения РФ являются более 700 электростанций, 

мощность которых составляет более 215 тыс. МВт, из них около 70% тепловые 

электростанции. Это требует, с одной стороны, огромных затрат по 

поддержанию высокой работоспособности, а с другой стороны эффективного 

использование природных ресурсов и высокого КПД ТЭС.  

Экономика Южного Урала характеризуется повышенной энергоемкостью по 

сравнению со средними показателями в Российской Федерации, это 

объясняется высокой концентрацией промышленных предприятий: 

металлургия; машиностроение; атомная, радиоэлектронная, химическая, легкая, 

пищевая промышленность; стройиндустрия, сельское хозяйство; транспорт. В 

связи с этим для региона, наряду с наращиванием собственных энергетических 

мощностей (модернизация, реконструкция, обновление производственных 

фондов), остро стоит вопрос эффективности использования имеющихся 

энергоисточников и энергетических ресурсов в целом [22]. 

Опыт мировой энергетики показывает, что достичь повышения тепловой 

экономичности, обеспечить максимально возможный КПД (до 60-65%) на 

данном этапе развития энергетики, повысить эффективность использования 

топлива, улучшить экологические характеристики производства тепловой и 

электроэнергии, тем самым снизить выбросы оксидов азота и серы, возможно, с 

применением парогазовых технологий. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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1 ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ТЭЦ-1 
 

Распоряжением Губернатора Челябинской области от 29.04.2015 г. № 405-р 

утверждена Схема и программа перспективного развития электроэнергетики 

Челябинской области на 2016-2020 годы. 

В области действуют три предприятия, осуществляющие выработку 

электрической энергии (генерацию): ОАО «Фортум», ОАО «ОГК-2», ОАО 

«ИНТЕР РАО – Электрогенерация». 

ОАО «Фортум» является одним из ведущих производителей и поставщиков 

тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири. На 01 

октября 2016 совокупная установленная мощность по электрической энергии 

составляет 4 453,04 МВт, по тепловой энергии – 9 920,0 МВт [48]. 

В структуру «Фортум» входят восемь теплоэлектростанций. Пять из них – в 

Челябинской области: ЧТЭЦ-1, ЧТЭЦ-2, ЧТЭЦ-3, Аргаяшская ТЭЦ, 

Челябинская ГРЭС. 

Челябинская ТЭЦ-1 (ЧТЭЦ-1) является тепловой электростанцией, 

расположена в Юго-восточной части города Челябинска, входит в состав 

генерирующих мощностей энергосистемы «Урал» компании ОАО «Фортум».  

В настоящее время ТЭЦ-1 принимает на себя около 23% отопительной 

тепловой нагрузки города. Ее установленная электрическая мощность равна 

133,8 МВт, а тепловая – 711,2 Гкал/час. С 1942-го по 2012-ый годы 

электростанция выработала свыше 87 млрд. кВт∙ч электрической энергии и   

156,6 млн. Гкал тепла.  

Основное оборудование теплоцентрали включает в себя                                                       

2 противодавленческие паровые турбины общей электрической мощностью                

52 МВт, 3 энергетических котельных агрегата и 6 пиковых водогрейных котлов 

в отдельно стоящей пиковой водогрейной котельной; в отдельно стоящем 

«новом» корпусе две газотурбинные установки типа MS6001B (PG6581В) 

фирмы «General Electric» номинальной мощностью 40,9 МВт (при температуре 

наружного воздуха +15°С) и два паровых вертикальных котла-утилизатора Пр-

76,0-3,3-415 (ПК-79) одного давления производства ОАО «Подольский 

машиностроительный завод» (ОАО «ЗиО»), производительностью 76 т/ч, с 

выходными параметрами: давление 3,24-3,43 МПа (абс), температура – 415
о
С. В 

эксплуатацию введены в 2013 г. Котлы-утилизаторы работают в связке с 

оборудованием, установленном в «старом» главном корпусе (75% загрузки 

https://energybase.ru/power-plant/Argayashskaya_CHP
https://energybase.ru/power-plant/Chelyabinsk_TPP
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одной «старой» паровой турбины, что обеспечивает электрический КПД на этой 

машине в 50%). КПД остальных машин составляет порядка 32%. 

Оборудование работает на природном газе и угле (менее 10%).  

Годовой убыток от продолжения эксплуатации «старой», морально и 

физически устаревшей  части ЧТЭЦ-1 в 2015г. составил 289 млн. рублей. С 

другой стороны,  вклад ЧТЭЦ-1 в общий объем потребляемого тепла в городе 

составляет порядка 23%, что не позволяет рассматривать возможность его 

полного вывода или перевода станции в конденсационный режим. 

В связи с этим встает острый вопрос замены выработавшего свой ресурс 

оборудования и поиска перспективных направлений развития энергетики. Одно 

из них связанно с газотурбинными (ГТУ) и парогазовыми (ПГУ) 

энергетическими установками тепловых электростанций. Парогазовые 

установки на природном газе – единственные энергетические установки с КПД 

нетто в конденсационном режиме около 60% [29].  

Очевидным решением в этой ситуации может стать вывод из эксплуатации 

«старой» части ЧТЭЦ-1, установка новой паровой турбины, генератора, 

вспомогательного оборудования для формирования парогазовой установки ПГУ 

на базе существующих ГТУ и КУ с размещением их в расширяемой части 

«нового» главного корпуса, а также размещение в нем технологического узла 

подпитки теплосети. Предварительный технико-экономический расчет 

показывает реализуемость и экономическую эффективность подобного 

инвестиционного проекта, при суммарных инвестициях порядка 37 млн. евро, 

дисконтированный срок окупаемости проекта составляет порядка 10 лет при 

внутренней норме рентабельности IRR, равной порядка 20–24%. 

Целью выпускной квалификационной работы является поиск решений 

по повышению энергоэффективности Челябинской ТЭЦ-1 за счет 

формирования блока ПГУ на базе установленных газовых турбин MS60001B 

(PG6581B)  в части установки паровой турбины   с противодавлением и с 

нерегулируемым отбором пара  и окончательного вывода из эксплуатации 

старого паросилового оборудования станции, а также улучшение экологической 

обстановки за счет внедрения новых энергоэффективных технологий [47]. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

В этой главе проведен анализ литературных источников и исследований 

советских, российских и зарубежных авторов, посвященных повышению 

энергетической эффективности энергоисточников с применением ГТУ и ПГУ 

технологий. 

Фундаментальные литературные источники, авторов А.А. КудиноваА.Г. 

Костюк, В.В.Фролов, А.Е. Булкин, А.Д. Трухний. С.В. Цанев, В.Д. Буров, А.Н. 

Ремезов; Б.В.Сазанов, В.И.Ситас, Е.В. Дорохов, Д.П. Елизаров по тепловым 

электрическим станциям, газотурбинным (ГТУ) и парогазовым установкам 

(ПГУ)  освещают теорию и предлагают методику расчетов тепловых процессов 

в турбине, дают представления о переменных режимах работы турбин, 

приводят основные тепловые схемы паровых, газотурбинных, а также 

парогазовых установок. Кроме этого в этой литературе приводятся методики 

тепловых расчетов, расчетов на прочность, рассматриваются конструкции 

современных турбоустановок, автоматическое регулирование, эксплуатации 

турбин, установленных на действующих в энергосистеме России тепловых и 

атомных электростанциях. Большое внимание уделено газовым турбинам 

парогазовых (ПГУ) и газотурбинных (ГТУ) установок, а также вопросам 

динамики и прочности турбомашин [29,31,36,39,43,44]. 

В работе Н.Н. Галашова  и С.А. Цибульского проанализирована структура 

топливоиспользования в РФ на современном этапе и технический уровень 

теплотехнологического оборудования ТЭС. Констатируется, что при работе 

ТЭС на газе ввод нового оборудования будет производиться на основе 

парогазовых установок с КПД превышающим 60 %. Приведена схема ПГУ 

тринарного типа, под которым понимают утилизационную парогазовую 

установку, в которой комбинируются три цикла: цикл газотурбинной установки 

(цикл Брайтона) и два паротурбинных цикла (циклы Ренкина): цикл 

паротурбинной установки на воде и водяном паре цикл турбоустановки на 

НКВ. Авторами описан принцип работы ПГУ тринарного типа, определены 

энергетические балансы всех элементов, проведены исследования 

эффективности таких ПГУ, получено аналитическое уравнение зависимости 

КПД ПГУ тринарного типа от КПД цикла ГТУ, с помощью регрессионного 

анализа определены коэффициенты влияния КПД отдельных циклов и КПД 

котла-утилизатора на КПД парогазовой установки тринарного типа. Кроме  

этого авторами сделан  анализ способов повышения КПД каждого цикла ПГУ 

тринарного типа и КПД котла-утилизатора [13].  

http://www.ozon.ru/person/31352161/
http://www.ozon.ru/person/31352165/
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В статье Н.Б. Карницкого и Е.А. Матвеева сделан обзор основных мировых 

тенденций энергопотребления и структуры энергосистемы Республики 

Беларусь. Специалистами проанализированы основные схемы ПГУ и работа 

блоков, работающих в Белорусской энергосистемы, а также приведены 

результаты анализа основных показателей работы энергоблоков в виде таблиц, 

доказана эффективность внедрения ПГУ технологий на оборудовании ТЭС [18]. 

Работа авторов И.А. Ростунцовой и Н.Ю.Шевченко посвящена разработке 

и оценке эффективности внедрения парогазовых технологий для действующих 

энергоблоков ТЭЦ. Разработана схема включения ГТУ на энергоблоке 

с теплофикационной турбиной Т-110/120-130  и со сбросом газов в КА, кроме 

того предлагается схема глубокого охлаждения уходящих газов ГТУ при  

замене паровой регенерации высокого давления на газовую за счет установки 

газоводяного подогревателя. Ими разработана методика по определению 

основных показателей и технико-экономической эффективности схемы 

модернизации действующего оборудования по парогазовому циклу сбросного 

типа. Показано, что основным направлением модернизации тепло- и 

электрогенерирующих мощностей России является сохранение действующего 

оборудования с вводом новых мощностей на основе ПГУ  и ГТУ технологий 

[35].  

В другой научной статье авторов: А.Г. Тумановский, П.А. Березинец, 

Г.Е. Терешина, М.Ю. Алтухов, В.Н. Маркина, И.Н. Крылова, Т.И. Крючкова, 

И.А. Лобач – изложены принципиальные решения по созданию 

высокоэкономичной всережимной теплофикационной ПГУ небольшой 

мощности. Всережимность обеспечивается исключением взаимосвязи отпуска 

тепла и электроэнергии за счёт применения двух ступеней дожигающих 

устройств в котле-утилизаторе. В этом случае, КПД в конденсационном режиме 

достигает 48,5-50% [12]. 

В.М. Масленников, В.Я. Штеренберг в своей статье рассматривают 

оригинальную схему энергетической установки для совместного производства 

тепловой и электрической энергии. В работе выполнено сравнение основных 

термодинамических и технико-экономических показателей такой установки с 

альтернативными вариантами. Авторами сделан вывод, что рассмотренная 

ПГУ, обладающая высокой тепловой экономичностью, пониженными 

весогабаритными характеристиками и улучшенным соотношением 

производства электрической и тепловой энергии, сможет оптимально отвечать 

требованиям по энергообеспечению многих жилых массивов и промышленных 

объектов [24].  
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Известные ученые  А.Е. Зырянкин, А.Н. Рогалев, Е.Ю. Григорьев, 

А.С. Магер  показывают в своей работе, что высокий электрический 

коэффициент производства электроэнергии, низкая удельная стоимость 

строительства, по сравнению с тепловыми и атомными электрическими 

станциями, рост стоимости органического топлива обусловливают все более 

широкое распространение парогазовых установок в энергетике и они являются 

наиболее перспективным видом тепловых электрических станций. Результаты 

были получены путем численного моделирования.  Кроме этого ими 

предложена принципиально новая тепловая схема ПГУ с применением 

регенеративного подогрева питательной воды в утилизационном 

паротурбинном цикле. В результате расчета показано, что применение 

регенеративного подогрева питательной воды в паротурбинном цикле 

позволяет увеличить КПД  парогазовых установок с  56%  на 5% [30]. 

В другой статье В.Д. Буров, Г.В. Сойко, А.А. Дудолин, Е.В. Макаревич, 

Е.А. Захаренков, Д.А. Ковалев дают обзор актуальных исследований тепловых 

схем парогазовых установок, показывающий на необходимость перехода от 

частной оптимизации схемы для конкретной газотурбинной установки к 

созданию универсальной многокритериальной методики проведения 

термодинамической оптимизации подходящей для любой ГТУ с любыми 

характеристиками выхлопа. В статье предлагается разработанная авторами 

методика многопараметрической оптимизации, созданная на базе 

модифицированного генетического алгоритма (МГА) и приводятся примеры 

применения данной методики для определения оптимальных 

термодинамических параметров тепловой схемы трехконтурной ПГУ-КЭС с 

промежуточным перегревом пара [11]. 

Глазаткин С.С. и Седельников Г.Д. занимаются вопросами  исследования 

эффективности работы одно- и двухконтурных ПГУ, сформированных на базе 

отечественного ГТД-110, на режимах частичных нагрузок. Ими были 

разработаны математические модели и комплекс программы для ЭВМ по 

проектировочному расчету ГТУ и ПГУ с утилизационными котлами одного и 

двух давлений [15]. 

Зарубежные специалисты Ларс-Ингвар Нильссон, Маркус Йокер, Матс 

Бьеркман из Siemens Industrial Turbomachinery AB в своей статье в рубрике 

«Новые разработки» представляют энергоблоки парогазового цикла EconoFlex 

компании Siemens, созданные на базе газотурбинных установок SGT-800. 

Линейка EconoFlex – это электростанции парогазового цикла на основе 

энергоблоков SGT-800 с паровыми котлами-утилизаторами, подсоединенных к 
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паровой турбине. Например, в состав EconoFlex2 входят два газотурбинных 

энергоблока SGT-800 и одна паровая турбина SST-400, а EconoFlex6 состоит из 

шести ГТУ SGT-800 и одной паровой турбины SST-900. Другие комбинации 

также возможны, в зависимости от потребностей заказчика. Еще одним важным 

преимуществом электростанций EconoFlex является модульная конструкция, 

что минимизирует время доставки, монтажа и ввода в эксплуатацию 

оборудования на площадке заказчика [28]. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что внедрение парогазовых 

технологий на ТЭС является перспективным направлением модернизации 

действующего оборудования станций, что позволяет увеличить выработку 

электрической энергии, улучшить показатели тепловой экономичности ТЭС 
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

Прогресс в энергетике напрямую связан с энергоэффективностью, 

надежностью, экологичностью и эксплуатационными свойствами 

энергетических установок, а также со снижением их материалоемкости   и 

капиталоемкости. 

 

3.1 История развития парогазовых технологий 

 

Идея использования энергии горячих дымовых газов для совершения 

механической работы по некоторым имеющимся источникам была высказана и 

реализована Героном Александрийским, которым был построен прибор, где 

использовалась энергия восходящего горячего газового потока. для целей 

вращения. 

В ХV веке Леонардо да Винчи была высказана идея «дымового вертела», 

вращение которого создавалось дымовыми газами, проходившими через колесо 

с насаженными на него лопастями и такое устройство было осуществлено. 

В 1791 году в Англии был выдан первый патент на проект газотурбинной 

установки Джону Барберу, в котором в примитивной форме, были 

представлены все основные элементы современных газотурбинных установок: 

камера горения, активное турбинное колесо, воздушный и газовый 

компрессоры. 

В 1824 году Никола Леонар Сади Карно в своей работе «Размышления о 

движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу» впервые 

предложил и обосновал идею создания поршневой парогазовой установки на 

использование продуктов сгорания топлива в качестве рабочего тела с 

одновременной утилизацией сбросной теплоты газов для получения рабочего 

пара. 

В 1905–1906 гг. французскими инженерами Арманго и Лемалем были 

построены две газо-турбинные установки, работавшие на керосине. 

Первые бинарные парогазовые установки, когда рабочие тела газотурбинного 

цикла (воздух и продукты горения топлива) и паротурбинной установки (вода и 

водяной пар) разделены, появились в Германии. В 1913─1917 Хольцварт 

осуществил ПГУ на базе ГТУ с пульсирующей камерой сгорания, но её КПД не 

превышал 14%. 
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Немецкий ученый доктор Хольцварт, который провел обширные 

экспериментальные работы, работая над созданием газотурбинных установок 

Начиная с 1908 г. было построено несколько газотурбинных установок по 

проектам Хольцварта. 

В 1932 году фирма «Броун-Бовери» разработала высоконапорный 

парогенератор «Велокс», в топку которого воздух подавался осевым 

компрессором, приводом которого служила осевая газовая турбина. В 

сочетании «Велокса» с паровой турбиной получалась парогазовая установка. 

Первая газотурбинная электростанция с турбоагрегатом мощностью 5000 

кВт была введена в эксплуатацию в 1939 г. в Швейцарии. Установка была 

выполнена по простейшей схеме. 

В России тоже предпринимались попытки создать газотурбинную установку 

инженером механиком русского военно-морского флота П.Д. Кузьминским. В 

1895 году Кузьминский предложил проект, который  был осуществлен в 1897 

году на Петербургском патронном заводе. Он разработал, а затем и осуществил 

небольшую газопаровую турбинную установку, состоявшую из камеры 

сгорания, в которую кроме воздуха и топлива, подавался водяной пар, 

получавшийся в змеевике, окружавшем камеру. Газопаровая смесь затем 

поступала в многоступенчатую турбину радиального типа. 

В СССР исследования ЦКТИ комбинированных термодинамических циклов 

были выполнены в 1934-1940 годах и продолжены в послевоенные годы.  

В 1944−1945 годах в ЦКТИ А. Н. Ложкин разработал схему парогазовой 

установки со сгоранием топлива при постоянном давлении. Теоретические 

основы комбинированного парогазового цикла с высоконапорным 

парогенератором (ПГУ с ВПГ) были проанализированы в работах А. Н. 

Ложкина и А. Э. Гельтмана. Начатые в ЦКТИ термодинамические исследования 

циклов ПГУ получили развитие в работах специалистов Одесского 

политехнического института (под руководством профессора Д. П. Гохштейна), 

Саратовского политехнического института (под руководством профессора А. И. 

Андрющенко), Ленинградского политехнического института (под руководством 

профессоров И. И. Кириллова и В. А. Зысина).  

Несмотря на то, что преимущества парогазового цикла были впервые 

доказаны еще в 1950-х годах советским академиком С. А. Христиановичем, этот 

тип энергогенерирующих установок не получил в России широкого 

применения. В СССР были построены несколько экспериментальных ПГУ..  

С 50-х годов XX века начинается быстрое развитие газотурбостроения во 

всех странах, имевших развитую турбостроительную промышленность.  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/25
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Процесс создания новых современных парогазовых установок возобновился 

в России с 90-х годов ХХ века. В Советском Союзе были построены и введены 

в эксплуатацию следующие парогазовые установки (таблица 3.1) [10]. 

 

Таблица 3.1 – Некоторые парогазовые установки, введенные в эксплуатацию 

 

Год ввода 

ПГУ 
Место нахождения Характеристика 

1963 
г. Ленинград, 

Первая ЛенГЭС 

ПГУ с ВПГ мощностью 6,5 МВт на базе 

ГТУ-1,5 

1966-1970 
г. Ленинград, 

Блок-ТЭЦ № 6 

3 блока ПГУ с ВПГ мощностью 16,5 

МВт на базе ГТ-700-4-1М 

1972 

г. Невинномысск, 

Невинномысская 

ГРЭС) 

ПГУ с ВПГ мощностью 200 МВт на базе   

ГТ-35 производства Харьковского 

турбинного завода 

1982 Молдавская ГРЭС 

 

ПГУ с НПГ мощностью 250 МВт на 

базе   ГТ-35 

 

1996 

г. Грязовец 

Вологодская 

область 

 

ПГУ с КУ мощностью 35 МВт на базе     

ГТН-25 

 

1997 г. Санкт-Петербург 

Введена ПГУ на Южной ТЭЦ при 

реконструкции энергоблока Т-250-240 с 

котлом   ТГМП-344А путем надстройки 

его газотурбинной установкой типа GT-

8C (концерн АВВ). 

 

2000–2001 г. Санкт-Петербург 
Создана первая ПГУ-450Т на Северо-

Западной ТЭЦ 

2005 г. Калининград ПГУ-450Т на Калининградской ТЭЦ-2 

2006 г. Иваново 
ПГУ-325 по схеме дубль-блок на базе      

ГТУ-110 на Ивановской ТЭЦ 

2007 
Московский 

регионе 

Введена в эксплуатацию первая ПГУ-

450Т на ТЭЦ-27 ОАО «Мосэнерго». 
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Кроме этого, за последние 10 лет в России были введены в эксплуатацию 

более 30-ти мощных парогазовых энергоблоков: на нескольких  Московских 

ТЭЦ; Северо-Западной ТЭЦ , Южной ТЭЦ и Правобережной ТЭЦ, 

Первомайской ТЭЦ – в Санкт-Петербурге; на Няганьской ГРЭС, Сочинской 

ТЭС, Тюменской ТЭЦ-1, Шатурской ГРЭС, Краснодарской ТЭЦ, Челябинской 

ТЭЦ-3, Среднеуральской ГРЭС, Невинномысской ГРЭС, Новгородской ТЭЦ, 

Вологодской ТЭЦ, Яйвинской ГРЭС, Новогорьковской ТЭЦ и другие. 

 

 

3.2 Обзор текущего состояния развития парогазовых технологий в 

России и за рубежом 

 

В настоящее время парогазовая технология является стратегическим 

направлением развития мировой энергетики на долю, которой приходится 

около двух третей всех вводимых генерирующих мощностей и доля ПГУ в 

структуре генерации электроэнергии постоянно возрастает,  так как ПГУ 

является эффективнее любых тепловых станций (ТЭС), работающих только в 

паровом цикле [18].  

Существует большое разнообразие комбинированных энергоустановок, 

которые можно  условно объединить по категориям: по мощности базовой ГТУ,  

по составу оборудования – от моноблоков до полиблоков; по схеме 

утилизационного контура, по тепловой схеме и областям преимущественного 

использования каждой из схем. 

Сегодня на мировом рынке парогазовых технологий задают тон, определяют 

технический уровень и стоимостные показатели новейшего оборудования три 

транснациональные компании: General Electric (США), SiemensWestinghouse 

(Германия, США) и Alstom (Франция, Швейцария, Швеция). Они тесно 

сотрудничают  с энергомашиностроительными фирмами Японии, Италии, 

Англии и Бельгии. На рисунке 3.1 представлена схема классификации 

комбинированных установок с паровыми и газовыми турбинами. В таблице 3.2 

перечислены основные ведущие фирмы-производители. В таблице 3.3 

представлены основные технико-экономические показатели современных ГТУ 

и одновальных ПГУ-КЭС на их базе (частота вращения 50 об/с) [19]. 

 

http://yavix.ru/%7B+(%3Eсайт%3C=%3E%5b%3Ehttps:╱╱ru.wikipedia.org╱wiki╱Москва%3C%5d%3C)+%7D
http://yavix.ru/%7B+(%3Eсайт%3C=%3E%5b%3Ehttps:╱╱ru.wikipedia.org╱wiki╱Москва%3C%5d%3C)+%7D
http://yavix.ru/%7B+(%3Eсайт%3C=%3E%5b%3Ehttps:╱╱ru.wikipedia.org╱wiki╱Северо-Западная_ТЭЦ%3C%5d%3C)+%7D
http://yavix.ru/%7B+(%3Eсайт%3C=%3E%5b%3Ehttps:╱╱ru.wikipedia.org╱wiki╱Южная_ТЭЦ%3C%5d%3C)+%7D
http://yavix.ru/%7B+(%3Eсайт%3C=%3E%5b%3Ehttps:╱╱ru.wikipedia.org╱wiki╱Правобережная_ТЭЦ%3C%5d%3C)+%7D
http://yavix.ru/%7B+(%3Eсайт%3C=%3E%5b%3Ehttps:╱╱ru.wikipedia.org╱wiki╱Первомайская_ТЭЦ%3C%5d%3C)+%7D
http://yavix.ru/%7B+(%3Eсайт%3C=%3E%5b%3Ehttps:╱╱ru.wikipedia.org╱wiki╱Санкт-Петербург%3C%5d%3C)+%7D
http://yavix.ru/%7B+(%3Eсайт%3C=%3E%5b%3Ehttps:╱╱ru.wikipedia.org╱wiki╱Сочинская_ТЭС%3C%5d%3C)+%7D
http://yavix.ru/%7B+(%3Eсайт%3C=%3E%5b%3Ehttps:╱╱ru.wikipedia.org╱wiki╱Сочинская_ТЭС%3C%5d%3C)+%7D
http://yavix.ru/%7B+(%3Eсайт%3C=%3E%5b%3Ehttps:╱╱ru.wikipedia.org╱wiki╱Тюменская_ТЭЦ-1%3C%5d%3C)+%7D
http://yavix.ru/%7B+(%3Eсайт%3C=%3E%5b%3Ehttps:╱╱ru.wikipedia.org╱wiki╱Шатурская_ГРЭС%3C%5d%3C)+%7D
http://yavix.ru/%7B+(%3Eсайт%3C=%3E%5b%3Ehttps:╱╱ru.wikipedia.org╱wiki╱Краснодарская_ТЭЦ%3C%5d%3C)+%7D
http://yavix.ru/%7B+(%3Eсайт%3C=%3E%5b%3Ehttps:╱╱ru.wikipedia.org╱wiki╱Челябинская_ТЭЦ-3%3C%5d%3C)+%7D
http://yavix.ru/%7B+(%3Eсайт%3C=%3E%5b%3Ehttps:╱╱ru.wikipedia.org╱wiki╱Челябинская_ТЭЦ-3%3C%5d%3C)+%7D
http://yavix.ru/%7B+(%3Eсайт%3C=%3E%5b%3Ehttps:╱╱ru.wikipedia.org╱wiki╱Среднеуральская_ГРЭС%3C%5d%3C)+%7D
http://yavix.ru/%7B+(%3Eсайт%3C=%3E%5b%3Ehttps:╱╱ru.wikipedia.org╱wiki╱Невинномысская_ГРЭС%3C%5d%3C)+%7D
http://yavix.ru/%7B+(%3Eсайт%3C=%3E%5b%3Ehttps:╱╱ru.wikipedia.org╱wiki╱Новгородская_ТЭЦ%3C%5d%3C)+%7D
http://yavix.ru/%7B+(%3Eсайт%3C=%3E%5b%3Ehttps:╱╱ru.wikipedia.org╱wiki╱Вологодская_ТЭЦ%3C%5d%3C)+%7D
http://yavix.ru/%7B+(%3Eсайт%3C=%3E%5b%3Ehttps:╱╱ru.wikipedia.org╱wiki╱Яйвинская_ГРЭС%3C%5d%3C)+%7D
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Рисунок 3.1 – Схема классификации комбинированных установок с 

паровыми и газовыми турбинами 

 

Таблица 3.2 − Ведущие  фирмы производители 

 

Зарубежные фирмы производители Российские фирмы производители 

Alstom Power Systems ГП НПГК Зоря – Машпроект; 

Ansaldo Energia S.p.a. ЗАО Завод «Киров-Энергомаш», С.-Петербург 

Bharat Heavy Limited ЗАО «РЭП Холдинг» Невский завод 

Doosan Heavy Industries & Construction 

Co.Ltd. 

ЗАО Уральский турбинный завод 

 

Ebara Corporation ЗАО «Энерготех», С.-Петербург, 

GE Energy Aeroderivative ОАО «ЛМЗ» Ленинградский металлический 

завод (Силовые машины) 

GE Energy Heavy Duty ОАО «Мотор Сич» 

Hitachi Ltd., Power & Industrial Systems ОАО «Оргэнергострой» 

Hitachi Ltd., Power & Industrial Systems ОАО «Пролетарский завод», С.-Петербург 

Ishikawajima – Harima Heavy Industries Co. 

Ltd. 

ОАО НПО «Сатурн» 

 

Зарубежные фирмы производители Российские фирмы производители 

Kawasaki Heavy Industries Ltd. ОАО «Калужский турбинный завод»  

MAN Turbo AG ООО «ЭЛТА», Екатеринбург 

MAPNA Turbine Engineering & Manufacturing 

Co. 

ОАО «Силовые машины» 
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Продолжение  таблицы 3.2 

 

Зарубежные фирмы производители Российские фирмы производители 

Mitsubishi Heavy Industries Ltd. ОАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» 

Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd. ОАО Турбоатом 

 

Nanjing Turbine & Electric Machinery (Group) 

Co. Ltd. 

ООО НТЦ «Микротурбинные технологии», С.-

Петербург 

Pratt & Whitney Power Systems (PWPS) ООО «ЭЛТА», Екатеринбург 

Rolls-Royce Power Engeneering Plc (Power 

Generation) 

ООО «Ютрон» (группа компаний Турбопар), 

Смоленск 

Siemens AG, Energy Sector ФГУП ММПП «Салют» 

Solar Turbines Incorporated  

Toshiba Corporation  

 

За рубежом комбинированные установки производят фирмы: «Alstom 

Power» – мощностью 168-720 МВт с к.п.д. 42-52,9%; «Ebara Corporation» – 

мощностью 66,9 МВт; «GE Energy» – мощностью 283-480 МВт с к.п.д. 44-60%; 

«MAN Turbo» – мощностью 28,74-69,84 МВт; «Mitsubishi Heavy Industries Ltd» 

– мощностью 167,4-972,1 МВт с к.п.д. 51,4-58,2%; «Mitsui Engineering & 

Shipbuilding» – мощностью 8,5-13,25 МВт с к.п.д. 40,6-41,7%; «Pratt & Whitney 

Power Systems» – мощностью 32,91-74,185 МВт с к.п.д. 49,7-51,3%; «Rolls 

Roycе» – мощностью 38,7-132 МВт; «Siemens», «Demag Delaval Industrial 

Turbomashinery» – мощностью 36,1-124,5 МВт с к.п.д. 50,0-54,3%; «Siemens», 

«Westinghose» – мощностью 47,7-765,2 МВт с к.п.д. 47,7-58,3%; «Solar 

Turbines» – мощностью 28,7-71,1 МВт с к.п.д. 44-44,2%.  

 

Таблица 3.3 – Основные технико-экономические показатели современных ГТУ и 

одновальных ПГУ-КЭС на их базе (частота вращения 50 об/с) 

 

Показатель 

Сименс Мицубиси Дженерал Электрик Альстом 

SGT5-

4000F 
M701F M701G2 MS9001FA MS9001FB MS9001H GT-26 

Газотурбинная установка 

Электрическая 

мощность, МВт 
278 270 334 255,6 ~268,4 320 240 

Электрический 

КПД, % 
38,5 38,2 39,5 36,9 ~37,9  37,8 

Расход воздуха 

через компрессор, 

кг/с 

671 651 737 624  685  

 

http://www.turbopar.ru/parovie-turbini.html
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Продолжение  таблицы 3.3 

Показатель 

Сименс Мицубиси Дженерал Электрик Альстом 

SGT5-

4000F 
M701F M701G2 MS9001FA MS9001FB MS9001H GT-26 

Степень сжатия 

компрессора 
15,7 17 21 15,4  23 30 

Температура 

уходящих газов, °С 
582 586 587 609   610 

Вредные выбросы, 

ppm 
< 25 < 25 < 25 < 25 < 25 9  

Число 

изготовленных 

(заказанных) ГТУ 

66 (26) 66 1 (7)     

Парогазовая установка 

Электрическая 

мощность, МВт 
406 398 489 390,8 412,9 480 365 

Электрический 

КПД, % 
57,7 57,0 58,7 56,7 58,0 60 58,5 

 

Отечественные предприятия и поставщики 

 

Комбинированные установки, запроектированные российскими фирмами: 

ОАО «ЛМЗ»: электрическая мощность установок 230–540 МВт, к.п.д.                

51,1–55,4%; 

ОАО «Оргэнергострой» выпускает установку ПГУ-25 «Прогресс» 

мощностью 25 МВт с к.п.д. 42%; ФГУП ММПП «Салют» разработало 

установки ГТЭ-60С и ГТЭ-120С мощностью 60 и 120 МВт с к.п.д. 52%; ОАО 

«НПО «Сатурн» выпускает ПГУ-170 и ПГУ-325 электрической мощностью                      

170 и 325 МВт с к.п.д. 52,5 и 51,5% соответственно. 

Конкурентоспособные паровые турбины различной мощности выпускают 

четыре российских завода – Ленинградский металлический и  Калужский 

турбинный (входят в состав «Силовые машины»), Уральский турбинный, 

Уральский завод энергомашиностроения (входит в ГК ТЭС). 

На российский рынок поставляется также зарубежная продукция. 

Компания «Силовые машины» выпускает следующее оборудование: 

 паровые турбины различных типов мощностью до 1200 МВт; 

 турбогенераторы различных типов мощностью до 1200 МВт; 

 котельное оборудование: энергетические котлы, котлы-утилизаторы, 

теплообменное вспомогательное оборудование и др.; 
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 электротехнические системы автоматики; 

 дополнительное оборудование: конденсаторы, маслоохладители, КПУ, 

обратные клапаны на отборах пара, фильтры и др. 

ОАО «Калужский турбинный завод» – является одним из крупнейших в 

России производителей оборудования для энергетики. В производственной 

программе паровые турбины для привода электрических генераторов, 

приводные паровые турбины, турбогенераторы блочные, паровые 

геотермальные турбины и энергоблоки. Оригинальная конструкция турбин, 

надежное и эффективное исполнение, длительные сроки эксплуатации 

оборудования позволяют удовлетворять конкретные требования клиентов. 

Суммарная мощность энергетических установок, поставленных в субъекты 

Российской Федерации и 42 страны  дальнего и ближнего зарубежья, Им 

выпущено более 3500 турбин. Входит в состав энергомашиностроительного 

концерна «Силовые машины». 

Уральский турбинный завод выпускает паровые турбины в диапазоне 

мощностей от 30 до 300 МВт. Уральский завод энергомашиностроения 

поставляет новые полнокомплектные паровые турбины мощностью               

30...330 МВт, осуществляет реконструкцию паровых турбин с заменой ЦВД и 

проточных частей,  заводской ремонт и модернизация наиболее ответственных 

узлов паровых турбин, в т.ч. восстановление рабочих лопаток последних 

ступеней ЦНД , а также изготовление и поставку энергозапчастей , в т.ч. 

турбинных лопаток, дисков, диафрагм и т.д. 

ОАО «Пролетарский завод» (С.-Петербург) выпускает только 

противодавленческие блочные ПТГ мощностью от 350 кВт до 3,5 МВт на 

параметры свежего пара 1,2-2,4 МПа, от температуры насыщения до 370°С, 

противодавление 0,12-0,6 МПа, расход пара от от 5 до 50 т/ч. Выпущено 

несколько десятков агрегатов, установленных на Северо-Западе (Пушкин, 

Гатчина, Псков, Великие Луки, Латвия, Беларусь и т.д.).  

ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш» (С.-Петербург) предлагает выпуск паровых 

турбогенераторов мощностью до 2,5; 6 и 12 МВт.  

В таблице 3.4 представлен анализ российского экспорта и импорта 

энергетического оборудования. 

При выборе основного оборудования электростанций всегда следует 

руководствуемся принципами энергосберегающих технологий.  

 

 

 

http://power-m.ru/
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Таблица 3.4 – Экспорт и импорт энергетического оборудования 

 

Вид оборудования 

Доля 

импорта, 

(%) 

Доля  

экспорта в 

производстве, (%) 

Паровые турбины 26 38 

Гидравлические турбины и водяные 

колеса 

12 63 

Газовые турбины 51 28 

Паровые котлы и их составные части 12 10 

 

Выбор того или иного типа энергоустановки во многом зависит от 

конкретных условий на объекте, когда основными факторами являются: объем 

потребности в электрической и/или тепловой энергии; финансовые и 

организационно-технические возможности для создания и эксплуатации 

энергетического объекта; технологические особенности потребления 

предприятием тепловой и электрической энергии; климатические, физико-

геологические особенности в месте расположения объекта; возможности 

снабжения энергетического объекта топливом, водой; экологические, 

социальные, территориальные условия в месте размещения энергетического 

объекта. 
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4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ТЭЦ-1 С 

ФОРМИРОВАНИЕМ БЛОКА ПГУ 

 

Челябинская ТЭЦ-1 была изначально запроектирована как пылеугольная 

станция. Первая очередь была пущена 18 января 1942 г. На ЧТЭЦ-1 принята 

схема с поперечными связями. 

В настоящее время на Челябинской ТЭЦ-1 в работе находится: 

−    в существующем старом главном корпусе − 2 противодавленческие 

турбины (годы ввода – 1958−1959) , 3 энергетических котла; 

− в отдельно стоящей пиковой водогрейной котельной 6 пиковых 

водогрейных котла.  

− в новом отдельно стоящем корпусе две газотурбинные установки типа 

MS6001B (PG6581В) фирмы «General Electric» номинальной мощностью              

40,9 МВт (при температуре наружного воздуха +15°С) и два паровых 

вертикальных котла-утилизатора Пр-76,0-3,3-415 (ПК-79) одного давления 

производства ОАО «Подольский машиностроительный завод» (ОАО «ЗиО»), 

производительностью 76 т/ч, с выходными параметрами: давление 3,24-3,43 

МПа (абс), температура – 415
о
С. В эксплуатацию введены в январе 2014 г. 

Котлы-утилизаторы работают в связке с оборудованием, установленном в 

«старом» главном корпусе. 

 

4.1 Общая характеристика действующего оборудования Челябинской 

ТЭЦ-1 

 

Основное и резервное топливо основного энергетического оборудования – 

природный газ, поступающий на Челябинскую ТЭЦ-1 по существующему 

газопроводу Ду500 и вновь проектируемому газопроводу Ду500, 

подключенным к закольцованной системе газоснабжения города, питающейся 

от нескольких ГРС. ГРС запитаны от нескольких магистральных газопроводов. 

Основное и резервное топливо пиковой водогрейной котельной – газ и мазут. 

Установленная мощность ЧТЭЦ-1: электрическая 133,8  МВт, тепловая        

711,2 Гкал/ч. 

Водоснабжение ЧТЭЦ-1 технической водой оборотное с брызгальным 

бассейном, подпитка осуществляется из реки Миасс. 
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Основное оборудование (газовые турбины и КУ). 

Котлы-утилизаторы 

 

На ЧТЭЦ-1 установлены два котла-утилизатора вертикального типа с 

принудительной циркуляцией в испарительном контуре, без дополнительного 

дожигания топлива в нём, с замкнутым контуром газового подогревателя воды 

(ГВП). Нагрев сетевой воды производится в водо-водяном теплообменнике 

(ВВТО), установленного в замкнутом контуре ГВП. Регулирование мощности 

ВВТО производится байпасированием части греющей воды. Диапазон 

регулирования мощности ВВТО от 3 до 10 МВт. Котлы спроектированы для 

работы совместно с газовыми турбинами GE PG6581B (MS6001B), 

изготовленными фирмой «General Electric» для сжигания природного газа. 

Паровой котел-утилизатор типа Пр-76,0-3,3-415 (ПК-79) производства ОАО 

«Подольский машиностроительный завод» предназначен для получения 

перегретого пара и нагрева сетевой воды в ВВТО, за счёт использования тепла 

горячих выхлопных газов ГТУ [48]. КУ оснащен впрыскивающим 

пароохладителем – для поддержания заданной температуры перегретого пара. 

Допускается работа КУ с опорожнённым ГВП. Пар от КУ подаётся в общую 

паровую магистраль ЧТЭЦ-1. 

КУ однокорпусный, вертикального профиля, подвесной. КУ подвешивается 

к собственному каркасу, выполненному на высокопрочных болтах. Способ 

опирания башни дымовой трубы - на каркас котла. 

Кроме того, комплектно с котлом поставляется вспомогательное 

оборудование и детали автоматики; шайбовые и расходомерные устройства; 

измерительные диафрагмы; уравнительные и конденсационные сосуды; 

пробоотборные устройства; холодильники для химконтроля качества воды и 

пара в пределах котла; водоуказательные приборы. 

КУ оснащен впрыскивающим пароохладителем для поддержания заданной 

температуры перегретого пара. 

Основные характеристики КУ при работе в гарантийном расчётном режиме 

(нагрузка ГТУ 100% при температуре наружного воздуха +2°С) приведены в 

таблице 4.1 [48]. 

 

 

 

 

 



 

     

13.04.01.2017.216.03 ПЗ 
        Лист 

      

Изм 

 
 

Лист 
 № докум.  Подп. Дата 

 

26 

 

 

Таблица 4.1 – Основные характеристики КУ, заявленные производителем  

 

Наименование Величина 

1 Справочные данные 

1.1 Нагрузка ГТУ, % от номинала 

1.2.Относительная влажность воздуха, % 

2 Условия 

2.1 Температура наружного воздуха tнв, °С 

2.2 Атмосферное давление, кПа 

2.3 Температура газов на входе в котел, °С 

2.4 Расход газов, кг/с 

2.5 Давление пара за КУ, МПа  

2.6 Тип топлива ГТУ 

2.7 Объёмный состав продуктов сгорания, %: 

− кислород О2 

− азот N2 

− диоксид углерода СО2 

− водяные пары Н2О 

− аргон 

2.9 Температура воды на входе в ГВП, °С  

2.10 Температура сетевой воды на входе в ВВТО, °С  

2.11 Мощность ВВТО, МВт 

2.12 Расход непрерывной продувки из барабана КУ, т/ч 

3 Показатели 

3.1 Паровой контур: 

− номинальная паропроизводительность, т/ч 

− температура пара на выходе, °С 

3.2 Температура уходящих газов, °С 

3.3 Температура уходящих газов при отключенном ВВТО, °С  

3.4 Перепад полных давлений в газовом тракте КУ, Па 

– 

100 

71 

– 

+2 

101,3 

536 

147 

3,3 

Природный газ 

– 

13,85 

75,26 

3,22 

6,78 

0,89 

67 

46 

10 

не более 0,8 

– 

– 

76 

415 

105 

169 

2660 
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Максимальная, средняя по сечению газохода, температура газов на входе в 

котёл не должна превышать 620°С. Расчётный ресурс элементов КУ, 

работающих под давлением, составляет 200000 часов. Расчётный срок службы – 

40 лет. Срок службы между капитальными ремонтами – 8 лет. Расчётное число 

пусков КУ: 

− из холодного состояния  − 1000; 

− из неостывшего − 1900; 

− из горячего − 8000.  

Каждая поверхность нагрева по ширине газохода КУ состоит из двух 

модулей с трубной частью, трубными досками, входными и выходными 

коллекторами. К крайним трубным доскам поверхностей нагрева крепятся 

уплотняющие перегородки [48]. Конструктивные характеристики поверхностей 

нагрева приведены в  таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Конструктивные характеристики поверхностей нагрева  

 
Наименование Поверхности нагрева КУ 

ПП ИСП ЭКО ГВП 

Наружный диаметр труб, мм 38 

Толщина стенки, мм 2,5 

Марка стали труб 12Х1МФ 

ТУ 14-3Р-55-

2001 

20 

ТУ 14-3Р-55-2001 

Размеры оребрения a*b, мм 1,0*11 0,9*14 0,9*17 

Марка стали ленты 1,4212 

EN10088-2 

08кп-ОМ-Т-Ш-2-А 

ГОСТ 503-81 

Расчётная поверхность нагрева, м
2 

1417,1 10486,7 10792,7 5713,8 

Строительная поверхность нагрева, м
2 

1450,5 10731,4 11044,6 5847,1 

Расположение труб шахматное 

Движение среды относительно газов противоток прямоток противоток 

Поперечный шаг S1, мм 90 

Продольный шаг S2, мм 75 89 

Длина труб по осям крайних трубных 

досок, мм 

12120 

Количество труб по ширине газохода, шт. 31 33 33 33 

Количество параллельно включенных 

труб, шт. 

62 132 33 33 

Количество рядов труб по ходу газов, шт. 4 20 17 9 

Общее количество труб, шт. 124 660 561 297 

Высота пакета по осям труб, мм 225 1425 1424 712 

Внутренний объём поверхности нагрева, 

м
3
 

1,7 7,8 6,4 3,5 

 

 

 

Газовая турбина 
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Одновальная ГТУ MS6001B (PG6581B) производства фирмы «General 

Electric» предназначена для привода электрического турбогенератора. 

Технические характеристики ГТУ при работе на природном газе: 

Ниже приведены технические характеристики ГТУ в станционных условиях 

при Ратм=0,10016 МПа, Н=101,5м, относительной влажности 71% и 

сопротивлении входного участка 833 Па [48].  

Технические характеристики ГТ при работе на природном газе от 

магистрального газопровода приведены в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Технические характеристики ГТ при работе на природном газе 

 

 

 

Состав топлива 

 

Наименование Значение 

Нагрузка ГТУ 100% 

1. Температура наружного воздуха, °С -48 -40 +2 +15 +40 

2. Мощность ГТУ, МВт 47,44 47,44 43,79 40,9 34,25 

3. Удельный расход тепла, кДж/кВт ч* 11076 11038 10820 10992 11598 

4. Расход выхлопных газов за ГТУ, кг/с 159,5 159,3 147,4 140,6 125,3 

5. Температура выхлопных газов, °С 518,7 519,1 535,7 545,5 564,1 

6. Расход топлива на ГТУ, кг/с 

 (при QHp-48991 кДж/кг) 

2,979 2,969 2,686 2,549 2,252 

7. Коэффициент полезного  действия, % 0,325 0,326 0,333 0,328 0,310 

Нагрузка ГТУ 75% 

1. Температура наружного воздуха, °С -48 -40 +2 +15 +40 

2. Мощность ГТУ, МВт 35,58 35,59 32,84 30,88 25,69 

3. Удельный расход тепла, кДж/кВт ч* 11995 11956 11804 12042 12923 

4. Расход выхлопных газов за ГТУ, кг/с 120,6 120,6 114,8 111,2 101,2 

5. Температура выхлопных газов, °С 568,1 568,3 574,1 578,4 596,9 

6. Расход топлива на ГТУ, кг/с  

(при  QHp =48991 кДж/кг) 

2,419 2,412 2,198 2,109 1,882 

7. Коэффициент полезного   действия, % 0,300 0,301 0,305 0,299 0,279 

Нагрузка ГТУ 50% 

1. Температура наружного воздуха, °С -48 -40 +2 +15 +40 

2. Мощность ГТУ, МВт 23,72 23,72 21,89 20,46 17,12 

3. Удельный расход тепла, кДж/кВт ч* 14121 14129 14493 14826 15983 

4. Расход выхлопных газов за ГТУ, кг/с 109,7 108,3 93,2 91,1 85,6 

5. Температура выхлопных газов, °С 517,4 526,7 615,6 615,6 615,6 

6. Расход топлива на ГТУ, кг/с  

(при С>Нр=48991кДж/кг) 

1,899 1,901 1,799 1,72 1,552 

7. Коэффициент полезного действия, % 0,255 0,255 0,248 0,243 0,225 
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В качестве основного и резервного топлива для ГТУ предусматривается 

природный газ. Характеристика и химический состав природного газа 

приведены в таблице 4.4.  

Подача газа осуществляется по газопроводу от существующей линии на 

ГРП. Давление газа в газопроводе поддерживается на уровне 1,2 МПа. 

Прокладка газопроводов от места врезки до энергоблоков по территории 

станции осуществляется надземно на эстакаде. После места врезки природный 

газ поступает на узел коммерческого учета газа (УКУГ) через фильтры, затем 

по двум линиям через газосепараторы на дожимные компрессора, где 

происходит поднятие давление газа с 1,2 до 2,8 МПа и поступает на газовый 

модуль ГТ. 

 

Таблица 4.4 – Характеристика и химический состав природного газа 

 

Наименование Обозначение 
Единица 

измерения 
Значения 

Низшая теплотворная способность Qрн МДж/кг 48,991 

Объемный 

состав 

Метан (CH4) - % 95,7090 

Этан (С2Н6) - % 2,13 

Пропан(С2Н6) - % 0,7650 

Н-Бутан (nС4Н10) - % 0,1240 

И-Бутан (iC4H10) - % 0,1080 

H-Пентан (nC5H12) - % 0,0200 

2- Метилбутан 

(iC5H12) 
- % 0,0240 

neoC5H12 - % 0,0020 

(nC6H14) - % 0,0560 

CO2 - % 0,0690 

N2 - % 0,9860 

O2 - % 0,0070 

Компонентный состав природного газа указан для стандартных условий: 

Давление Р Па 101325 

Температура Т 0С +20 

 

4.2 Постановка задачи 

 

Согласно «Схемы и программы развития ЕЭС России на 2013-2018гг.», 

утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 19 июня 2013г. No 309 

в связи с выработкой ресурса и несоответствием минимальным требованиям, 

необходимым для участия в конкурентном отборе мощности (КОМ) , 

необходим окончательный демонтаж всех  противодавленческих турбин, 
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установленных в старом главном корпусе. После реализации инвестиционного 

проекта по реконструкции в эксплуатации должно остаться оборудование 

нового главного корпуса, включающее в себя две ГТУ и два котла-утилизатора. 

Для замыкания контура ПГУ потребуется установка одной или нескольких 

паровых турбин. 

В рамках данной работы необходимо предусмотреть выбор и установку 

новой паровой турбины (турбин) , генератора(ов) , вспомогательного 

оборудования для формирования парогазовой установки  на базе 

существующих ГТУ и КУ с размещением их в расширяемой части «нового» 

главного корпуса, а также размещение в нем технологического узла подпитки 

теплосети. Существующий старый главный корпус с оборудованием выводится 

из эксплуатации. 

Исходные данные (режим работы  ПГУ):  

 − в отопительный период станция работает по тепловому графику. 

Отпуск тепла от ТЭЦ осуществляется по температурному графику 130/70 ºС. 

ПГУ работает с максимально возможной выработкой тепловой мощности. 

Остальное тепло покрывается существующими водогрейными котлами                       

КВ-ГМ-100 и ПТВМ-100 №2,3,5,6 в существующей водогрейной котельной. 

− в неотопительный период  ПГУ работает с максимально возможной 

выработкой тепловой мощности на нужды ГВС. 

Отпуск пара на производство сторонним потребителям − круглогодично. 

Установленная электрическая мощность блока ПГУ при +15°С должна 

составить  110,8 МВт (при противодавлении турбины 0,06 МПа (абс) и отборе 

пара на производство 0 т/ч). 

Установленная тепловая мощность блока ПГУ −100 Гкал/ч. 

Для формирования блока ПГУ в расширяемой части главного корпуса (на 

восток) должно быть выполнено: 

−   строительная часть расширяемой части главного корпуса; 

− устанавливается новая паровая турбина с противодавлением, с 

нерегулируемым отбором пара до 25 т/ч, со вспомогательным оборудованием, 

турбогенератор и вспомогательное оборудование, максимальная электрическая 

мощность турбины 29 МВт; 

− вспомогательное оборудование парогазового цикла, системы 

теплоснабжения, технологический узел подпитки теплосети  (атмосферный 

деаэратор, питательные насосы, конденсатные насосы, подогреватели сетевой 

воды, насосы сетевой воды, вакуумный  деаэратор подпитки теплосети, 

подогреватели подпиточной воды). 
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Для выдачи мощности вновь устанавливаемой ПТУ на существующее ОРУ 

110 кВ предусматривается  реконструкция ОРУ 110  кВ. 

Для охлаждения механизмов и оборудования блока ПГУ  предусмотрена 

оборотная система технического водоснабжения блока ПГУ:  

− вентиляторная испарительная градирня №1 (состоит из трех 

двухсекционных блочно-модульных градирен БМГ−600); 

−     циркуляционная насосная  №1 . 

Система водоподготовки подпитки цикла сохраняется существующей, от 

существующей водоподготовительной установки (ВПУ).    

Для газоснабжения ТЭЦ предусмотрено строительство второго газопровода 

Ду500 с размещением узла коммерческого учета газа.  

 

 

4.3 Обоснование выбора вариантов формирования блока ПГУ на базе 

установленного на ТЭЦ-1 оборудования 

 

 

Для формирования блока ПГУ требуется установка в новом корпусе ПТУ 

одной или нескольких паровых турбин. В данной работе рассмотрены 

следующие варианты: 

Вариант А. Установка 2-х паровых турбин с противодавлением типа                   

Р-12-26/1,2 производства ОАО «КТЗ» ст. 3,5 Челябинской ГРЭС (ввод в 

эксплуатацию ст. 3 – 2007г., ст. 5 – 1998г. (с учетом установки новых 

генераторов). Турбины не выработали ресурс. 

Вариант Б. Установка новой турбины типа «Р» (мощностью 25…30 Мвт). 

Вариант Б1 – турбина ОАО «КТЗ» Р-26/29-3,3/0,12 , вариант Б2 – турбина Р-25  

ЗАО «УТЗ», вариант Б3 – турбина Р GE, вариант Б4 – турбина типа SST-300 

Siemens. 

Тепломеханические решения по вспомогательному оборудованию ЧТЭЦ-1 

являются общими и не зависят от варианта выбора основного оборудования, 

поэтому при сравнении вариантов не рассматриваются. 

В таблице 4.5 представлен сводный сравнительный анализ рассматриваемых 

вариантов по комплектации и компоновочным решениям. 
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Таблица  4.5 – Сравнение вариантов по комплектации и компоновочным 

решениям  

 

Альтернативы 

Вариант А 

ЧГРЭС  

2хР12 

Вариант Б1 

ОАО «КТЗ» 

Р-26/29 

Вариант Б2 

ОАО «УТЗ» 

Р-25,5/27 

Вариант Б3 

GE Р-

26,2/27,29 

Вариант Б4 

Siemens 

SST-300 

Номинальная  

электрическая  

мощность блока  

ПГУ-110, Мвт 

2х42+2х12=1

26 

2х42+26,8=11

0,8 

2х42+25,5=10

9,5 

2х42+26,2=11

0,2 

2х42+25=1

09 

Вырабатываемая  

мощность ПТУ, Мвт 
~24 ~24 ~24 ~24 ~24 

Давление свежего пара  

Р0, кгс/см2 
26 35 35 35 35 

Температура свежего пара, 

t0,
о
С 

375-380 435 435 435 435 

Противодавление, кг/см2 

(абс.) 
1,2-2,5 0,8-2,5 0,8-2,5 0,8-2,5 0,8-2,5 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

Турбина 1 шт. (б/у с ЧГРЭС) 1 шт. (новая)  

Генератор 

(с воздухоохладителями) 

1 шт. (новый), 12 МВт 
1 шт. (новый), мощностью около 32МВт 

Система возбуждения 2 шт. (новая) 1 шт. (новый), комплектно с генератором 

Система регулирования 2 шт. (новая) 1 шт. (новый), комплектно с турбиной 

Система контроля  

вибрации, ТК генератора 

2 шт. (новая) 
1 шт. (новый), комплектно с турбиной 

Система  

маслоснабжения 

2 комплекта (сущ.) 
1 шт. (новый), комплектно с турбиной 

Валоповоротное  

устройство 

2 комплекта (сущ.) 
1 шт. (новый), комплектно с турбиной 

Эжекторы системы отсоса 2 комплекта (новые) 1 шт. (новый), комплектно с турбиной 

Перевод турбины на 

повышенные параметры 

Дополнительная  

модернизация (в т.ч. 

замена частей блоков 

регулирования) 

Не требуется 

Производственный  

отбор 

Не предусмотрен. 

Требуется 

модернизация 

Предусмотрен производственный нерегулируемый 

отбор 

Система консервации 
1 комплект 

(новый) 
1 комплект ( комплектно с турбиной) 

Арматура, трубопроводы 

(внутритурбинные) 

Новые  

(частично) 
1 комплект ( комплектно с турбиной) 

Арматура, трубопроводы 

(внешние) 

На 20-30% больше  

вариантов Б1-Б4 Трубопроводы, арматура 

КОМПОНОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ: 

Габариты расширяемой 

части корпуса ГТУ, м 
76,5х28 

70,5х28 

(64,5х28 - без установки в здании 

подпитки сети) 

70,5х28 

Расположение турбин Поперечное поперечное 

СВМ, трансформатор (МвА) 32 (110/10/10) 40(110/10) 

АСУ ТП 
Интегрируется 

 в АСУ ТП ГТУ 
интегрируется в АСУ ТП ГТУ 
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В таблице 4.6 представлен сводный сравнительный анализ рассматриваемых 

вариантов по экономическим показателям 

 

Таблица 4.6 – Результаты моделирования   

 

  

Альтернативы 

Вариант А Вариант Б1 Вариант Б2 ВариантБ3 Вариант Б4 

ЧГРЭС 

2хР-12 

ОАО «КТЗ» 

Р-26/29 

ОАО «УТЗ» 

Р-25,5/27 

GE 

Р-26,2/27,29 

Siemens 

(Инфо не 

предоставлена) 

Эффекты 

Номинальная 

электрическая 

мощность блока 

ПГУ-110, МВт 

2х42+2х12=126 2х42+26,8=110,8 2х42+25,5=109,5 2х42+26,2=110,2 2х42+25=109 

Стоимость всего 

строительства, 

млн.руб,  

из них: 

2 255 2 345 2 476 2 322 2 331 

-Строительство 

ПТУ, млн.руб 
563 652 783 629 638 

Доходность 

NPV , Mлн. Руб. 1 642 1 797 1 492 1 711 1 572 

IRR , % 22,6 24,2 20,0 22,5 21,5 

DPP, год 10,9 10,2 12,3 10,9 11,4 

 

Таким образом, выполнено сравнение вариантов с точки зрения технических 

характеристик, различий по технологическим, электротехническим, КИПиА, 

строительным и экономическим решениям. 

Выводы: 

1. Разница по габаритам отделения паровых турбин по Варианту А и 

Варианту Б (1..3) составляет один пролет 6,0х27 м. Увеличение габаритов 

здания влечет за собой увеличение капитальных затрат, в т.ч. на строительные 

конструкции, системы отопления и вентиляции, а также увеличение 

эксплуатационных затрат на собственные нужды отопления и вентиляции. 

2. Эксплуатационные затраты на ремонт оборудования по вариантам 

значительно не отличаются. 

3. С точки зрения вырабатываемой мощности варианты не различаются. 

4. В Варианте А обеспечивается более гибкая и маневренная работа ПГУ в 

различных сочетаниях КУ-ГТУ-1,2-ПТУ-1,2. В Варианте Б при останове 

паровой турбины в работе сохраняются КУ и ГТУ ( пар на сетевые 
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подогреватели будет подаваться через РОУ) без выработки электроэнергии от 

ПТУ. При этом потребуется выполнить питание собственных нужд 

потребителей электроэнергии от ГТУ. 

5. Более широкий диапазон противодавления в Варианте Б увеличивает 

гибкость тепловой схемы, схемы теплоснабжения ЧТЭЦ-1, а также 

возможность более глубокого перераспределения выработки электрической и 

тепловой энергии  с учетом текущих условий ( требуемой тепловой нагрузки, 

параметров прямой и обратной воды и т.п.). 

6. Не смотря на то, что капитальные затраты на реализацию Варианта А 

несколько ниже Варианта Б, результаты экономического моделирования – 

дисконтированные приведенный доход и период окупаемости, внутренняя 

норма прибыли лучше у варианта Б. 

С учетом всего вышеизложенного, а также учитывая риск некачественного 

демонтажа и переноса существующих турбин Р-12, отсутствие отбора на 

потребителей, большее противодавление, устаревшие решения, реализованные 

конструктивно в турбинах Р-12, к реализации предлагается вариант Б1 

 

 

4.4 Тепловой расчет ПГУ-блока 

 

Расчет ПГУ-блока произведен в соответствии с Методикой [43]. 

В результате расчета тепловой схемы должны быть получены:  

– параметры пара и воды по всему тракту (давления, температуры, 

влажность, энтальпии и расходы);  

– процесс расширения пара в турбине, КПД отсеков паровой турбины и ее 

мощность, внутренний относительный КПД;  

– абсолютный электрический КПД паротурбинной установки;  

– КПД котла-утилизатора;  

– КПД парогазовой установки. 

Тепловая схема (рисунок 4.1)  принята по принципу дубль-блока: 

2ГТ+2КУ+ПТ - две газовые турбины, два котла-утилизатора, одна паровая 

турбина.  
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Рисунок 4.1 –  Укрупненная тепловая схема 

КУ – котел утилизатор; ВВТО – водо-водяной теплообменник;                        

ГВП – газо-водяной подогреватель; ВЭ – водяной экономайзер; И – 

испаритель; ПП – пароперегреватель; Б – барабан; ГТУ – газотурбинная 

установка; ПН –питательный насос; Д  деаэратор; ПСВ  подогреватель 

сетевой воды; СВ – сетевая вода; РОУ СН –  редукционно-охладительное 

устройство собственных нужд; БРОУ – быстродействующие редукционно-

охладительное устройство; ПТ – паровая турбина 

 

 

Топливо сжигается в камерах сгорания существующих газовых турбин. 

Атмосферный воздух, пройдя комплексное воздухоочистительное устройство 
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(КВОУ), поступает в компрессор газотурбинной установки типа PG6581 

производства фирмы «General Electric», где сжимается до требуемых 

параметров, а затем направляется в камеры сгорания. Туда же поступает 

топливо. Продукты сгорания из камер сгорания поступают в газовую турбину, 

где, расширяясь, производят механическую работу, используемую для привода 

компрессора и электрического генератора.  

Отработавшие в турбине газы, имеющие высокую температуру, 

направляются в существующий паровой котёл-утилизатор (КУ) типа Пр-76,0-

3,3-415 (ПК-79) производства ОАО «Подольский машиностроительный завод» 

(ОАО «ЗиО»), не имеющий горелок, где генерируется пар высокого давления. 

Выработанный в котле пар высокого давления (ВД) поступает к стопорному 

клапану турбины. Питательная вода обессоленного качества поступает в 

экономайзер котлов-утилизаторов из вновь устанавливаемого атмосферного 

деаэратора распылительного типа производства фирмы «STORK» с напора 

вновь устанавливаемых питательных насосов (2 рабочих, 1 резервный). 

Греющий пар в деаэратор поступает из отбора турбины. После экономайзеров 

вода поступает в барабан котла-утилизатора, откуда циркуляционными 

насосами подаётся в испаритель.  Образовавшаяся в испарителе пароводяная 

смесь возвращается в барабан, где происходит разделение на пар и воду. Вода 

снова поступает в контур циркуляции. Пар из барабана проходит 

пароперегреватель и направляется в новую паровую турбину. Регулирование 

температуры пара обеспечивается впрыском питательной воды в 

пароохладитель. 

Подпиточной водой для восполнения пароводяных потерь в цикле является 

химобессоленная вода с существующей водоподготовительной установки 

(ВПУ) производительностью 110 т/ч. Обессоливание исходной воды 

производится по мембранной технологии разработки ЗАО «НПК Медиана-

Фильтр».  Качество химобессоленной воды отвечает требованиям СТО 

70238424.27.100.013-2009 «Водоподготовительные установки и водно-

химический режим ТЭС. Условия создания. Нормы и требования». 

Для более полного охлаждения уходящих газов в хвосте котла-утилизатора 

предусмотрен газовый подогреватель воды (ГПВ). В ГПВ по замкнутому 

контуру происходит  нагрев сетевой воды в водо-водяном теплообменнике 

(ВВТО). Непрерывная и периодическая продувки барабана отводятся в 

расширитель периодический продувки (РПП). 

В РПП также поступают аварийные сливы из барабана котла, а также 

дренажи паропроводов. Аварийный слив котла через РПП направляется в бак 
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слива из котла (БСК), а затем - насосами на очистные сооружения. 

Необходимое давление сливной воды БСК, подаваемой на очистные 

сооружения, обеспечивают насосы бака слива из котла 2 шт. (1 рабочий, 1 

резервный) типа CR 15-4 A-F-A-E HQQE (Q = 16,9 м
3
/ч,  Н = 44,9 м) с 

электродвигателем N = 4 кВт производства Grundfos. 

 

Для обеспечения требуемой температуры конденсата (не более 40°С) на 

напоре насосов бака слива из котла установлены водо-водяные теплообменники 

типа ПВПИ 1500.22.30Вр производства ЗАО «ЦЭЭВТ» г. Нижний Новгород. 

Для охлаждения сливной воды к теплообменникам подаётся охлаждающая 

вода из контура технического водоснабжения.  

Опорожнение котлов после останова организовано также в бак слива из 

котла. Бак установлен один на два котла.  

При пуске и наборе номинальных параметров пара котлов-утилизаторов, а 

также при останове котлов-утилизаторов сброс пара осуществляется через 

редукционное устройство высокого давления (РУ-А) в атмосферу. Установка   

РУ-А предусмотрена на паропроводах пара за пароперегревателями перед 

главными паровыми задвижками после каждого котла-утилизатора. Для 

обеспечения мероприятий по снижению шума от пускового сброса после РУ-А 

в составе проекта завода-изготовителя котла-утилизатора организовано 

установка шумоглушителей за РУ-А. Также мероприятия по снижению шума 

реализованы в конструкции самого РУ-А. 

В составе паротурбинной установки предусматривается бойлерная 

установка, которая при нормальной работе блока питается паром из 

противодавления турбины паровой турбины. Конденсат греющего пара после 

бойлеров сливными насосами подаётся в атмосферный деаэратор. Уровень 

конденсата в бойлерах поддерживается ЧРП конденсатных насосов. ЧРП один 

на группу насосов. 

Для обеспечения пуска блока, а также байпасирования турбины при сбросе 

нагрузки на паропроводе высокого давления устанавливается                                  

БРОУ 3,34/0,12 МПа со сбросом пара в бойлерную установку. Впрыск в 

охладители БРОУ производится из напорного коллектора ПЭН.  

Для обеспечения пусковых операций предусматривается редукционно-

охладительная установка собственных нужд (РОУ СН) с параметрами 0,59 МПа 

(абс) и 250 °С. От РОУ СН осуществляется подача пара на эжекторы 

уплотнений, на заднее уплотнение турбины, а также подвод пара к деаэратору 

для деаэрации перед  пуском турбины.  
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Схема теплоснабжения для расширяемой части главного корпуса с ПТУ 

представлена Приложении А. 

Температурный график отпуска тепла в соответствии с техническим 

заданием 130/70 ºС. Тепловая нагрузка Челябинской ТЭЦ-1, выдаваемая в город 

составляет  310 Гкал/ч. в максимально-зимнем режиме, в летнем режиме  

выдача тепла в город – максимально возможная от сетевых подогревателей.  

Покрытие тепловых нагрузок за счет работы существующей ПВК.  

Расход сетевой воды в неотопительный период составляет 10 000 м
3
/ч. 

Исходя из таких условий и согласно СП 124.13330.2012 Актуализированная 

редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»)  п. 8.17 «Число о насосов следует 

принимать: сетевых - не менее двух, один из которых является резервным; при 

пяти рабочих сетевых насосах в одной группе резервный насос допускается не 

устанавливать» количество сетевых насосов принято 4 шт. с подачей 2500-3400 

м
3
/ч, напором 160 м/с

2
 ЧРП на группу. Один из насосов резервный. 

Обратная сетевая вода подается от тепломагистралей ЧТПЗ, ЧКЗ, 

Колющенко в отделение ПТУ  на всас сетевым насосам с параметрами 0,098-

0,049 МПа. Далее с напора насосов сетевая вода подается на подогреватели 

сетевой воды паровой турбины и на ВВТО котлов-утилизаторов, часть расхода 

сетевой воды подается по байпасу подогревателей. 

Прямая сетевая вода после теплофикационного оборудования ПГУ 

подключается к существующим трубопроводам прямой сетевой воды на 

пиковую водогрейную котельную. После пиковой котельной сетевая вода по 

существующим трубопроводам подается в трубопроводы прямой сетевой воды 

в тепломагистрали ЧТПЗ, ЧКЗ, Колющенко. Для подготовки подпитки 

теплосети в здании ПТУ установлен узел подпитки, включающий вакуумный 

деаэратор, насосы подпитки теплосети, подающие воду в баки аккумуляторы, 

после баков аккумуляторов сетевая вода подается насосами подпитки 

теплосети, размещенными вне главного корпуса на всас сетевым насосам (по 

отдельному проекту). Регулирование температуры прямой сетевой воды к 

потребителю осуществляется в ПВК. Отбор сетевой воды на собственные 

нужды главного корпуса и промплощадки осуществляется в пределах главного 

корпуса после теплофикационных установок блока ПГУ  с температурой ≈110 

°С. Предусмотрен коммерческий учет тепла. 

 

4.4.1 Тепловой расчет котла утилизатора ПР -76,0-3,3-415 
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Исходными данными для расчета котла-утилизатора являются:  

 тип котла-утилизатора: Пр-76,0-3,3-415 (ПК-79)  однокорпусный, 

вертикального профиля, подвесной, с газоводяным подогревателем. 

 расход газов через котел-утилизатор – G0 = 120м3/с;  

 температура газов перед котлом-утилизатором –  tг = 536 °С;  

 требуемое давление перегретого пара – Рпп = 3,3 МПа;  

 температура перегретого пара – tпп = 415 °С;  

 температура питательной воды на входе в котел – tпв = 104 °С;  

 состав газа, %. 

– кислород О2 = 13,85% 

– азот N2 = 75,26% 

– диоксид углерода СО2 = 3,22% 

– водяные пары Н2О = 6,78% 

– аргон = 0,89% 

 

На рисунке 4.2 приведена тепловая схема котла-утилизатора. 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Схема котла-утилизатора 
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Б – барабан; ВЭ – водяной экономайзер; И – испаритель; ПП  –

пароперегреватель; ЦН – циркуляционный насос; 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8 – коллекторы 

ГВП, экономайзера, испарителя и пароперегревателя соответственно. 

 

Теплоемкость газов при гt  и  гt  определяется из таблицы 4.7. 

  

 

Таблица 4.7 – Теплоемкость газов, cр,i кДж/(м
3
К)  

t, 
0
C O2 N2 CO CO2 H2O SO2 H2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0 1,3046 1,2992 1,29922 1,5914 1,4943 1,7333 1,278 

100 1,3167 1,304 1,3013 1,7132 1,5056 1,813 1,2905 

200 1,3356 1,3042 1,3075 1,7961 1,5219 1,888 1,299 

300 1,3565 1,3113 1,3172 1,8711 1,5424 1,957 1,3 

400 1,3766 1,3205 1,3289 1,9377 1,5654 2,018 1,303 

500 1,3967 1,3327 1,3431 1,9967 1,5893 2,072 1,307 

600 1,416 1,3456 1,3578 2,0494 1,6144 2,1114 1,309 

700 1,4344 1,359 1,3716 2,0967 1,6412 2,152 1,311 

800 1,4503 1,3720 1,3854 2,1395 1,6684 2,186 1,316 

900 1,4645 1,385 1,3984 2,1788 1,6957 2,215 1,324 

1000 1,4775 1,3971 1,4114 2,214 1,7229 2,24 1,328 

 

Энтальпия кипящей воды i

 и ее скорость v определяются по таблице 4.8 для 

сухого насыщенного пара и воды на линии насыщения. 

 

Таблица 4.8 –  Удельные объемы и энтальпии сухого насыщенного пара и воды 

на кривой насыщения 

 

Р, кг/см
2 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 

T, 
0
C 151,1 179,0 197,4 211,4 222,9 232,8 241,4 249,2 256,2 

v, м
3
/кг 0,382 9,198 0,134 0,101 0,081 0,068 0,058 0,051 0,045 



 

     

13.04.01.2017.216.03 ПЗ 
        Лист 

      

Изм 

 
 

Лист 
 № докум.  Подп. Дата 

 

41 

 

i

, кДж/кг 637,3 759,2 839,7 904,6 957,8 1004 1045 1083 1117 

i

, кДж/кг 2749 2778 2792 2799 2803 2804 2804 2810 2800 

 

Тепловой расчет котла-утилизатора ПР-76,0-3,3-415 приведен в таблице 4.9. 

В колонке «Параметр» указывается величина, подлежащая определению, в 

колонке «Формула или рекомендация» – сквозные номера пунктов, таблиц, 

рисунков, формул из методических указаний [43]. 

 

Таблица 4.9 – Тепловой расчет котла-утилизатора ПР-76,0-3,3-415 

 

Параметр 
Формула  

или рекомендация 
Расчет 

1. Теплоемкость 

газов на входе в 

котел 

 

ipip crc ,  

 

0,13851,404 + 0,75261,3373 + 

+0,03222,0157+0,06781,5983++0,008

91,2 = 1,374  кДж/(м
3
·К) 

2. Температура 

газов на выходе из 

экономайзера в 

ГВП 

 

  гt   
170ºС 

3. Теплоемкость 

газов на выходе из 

экономайзера в 

ГВП 

p,iip crc   
0,13851,3167+0,75261,304+ 

+0,03221,7132+0,06781,5036++0,008

91,1 =1,326 кДж/(м
3
·К) 

4. Энтальпия газов 

при входе в котел 
  гpг tсI   1,374536=740 кДж/м

3
 

5. Энтальпия газов 

на выходе из котла 
  гpг tсI 
c
 1,326170=225 кДж/м

3
 

6. Производится 

построение 

графика 

 

)(tfI   

 

- 

7. Энтальпия 

перегретого пара 
По i-S диаграмме [9] 3270 кДж/кг 

8. Давление пара в 

барабане PPP ппб   3,3+0,33=3,63 Мпа 

9. Температура 

пара в барабане 
ts по i-S диаграмме [9] 242ºС 

10. Энтальпия пара 

в барабане 
i
 
по i-S диаграмме  [9] 2800 кДж/кг 

11. Энтальпия 

кипящей воды в 

барабане 

i

 по i-S диаграмме  [9’]  1015 кДж/кг 

12. Энтальпия iпв = 4,19 tпв 4,19104=435 кДж/кг 
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питательной воды 

13. Расход 

дымовых газов 
G0 147 кг/с =120 м

3
/с 

14. Коэффициент 

сохранения тепла 
φ, принимаем значение 0,98 

15. Теплота, 

отданная 

дымовыми газами 

)(0 ггг IIGQ   0,98120(740-225) = 60564 кВт 

16. Расход 

продувочной воды 

из барабана 

 

1 пппр DD  

 

8,001,0  пппр DD  т/ч 

 

Продолжение таблицы 4.9 

 

Параметр 
Формула  

или рекомендация 
Расчет 

17 . Паро-

производительность 
    пвпвпп

г
пп

iiii

Q
D




1

 

 

60564/[(3270-435)+0,01 (1015-

435)]=21,2 кг/с 

Расчет пароперегревателя 

18. Теплота, 

идущая на перегрев 

пара 

 

 iiDQ пппппп
  

 

21,2(3270-2800)=9964 кВт 

19. Энтальпия 

газов за 

пароперегревателе

м 

 oппгпп /GQII  740 - [9964/(0,98120)]=655 кДж/м
3
 

20. Температура 

газов за 

пароперегревателе

м 

 

ппt  , по i-s диаграмме  [9] 
478 ºC 

21. Меньшая 

разность 

температур 

 

 ппгм ttt   

 

536-415 =121ºC 

22. Большая 

разность 

температур 

 

 sппб ttt   

 

478-294 = 184ºC 

23. Температурный 

напор 















м

б

мб

t

t

tt
t

ln

)(  

(184-121)/ln (184/121) =150ºC 

24. Средняя 

температура 

дымовых газов 
2

)tt(
t ппг

г


  

(536+478)/2 = 507ºC 

25. Живое сечение По конструктивным 3,514,8-3112,120,038 =37,5 м
2
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для прохода газов характеристикам,  

(таблица 4.2) 

zldabfг   

26. Скорость 

движения дымовых 

газов 

 
2733600

273






г

гo
г

f

tG
w  120(507+273)/(37,5273) = 

= 9,15 м/с 

27. Средняя 

температура пара 2

)t(t
t ппs
ср


  (242+415)/2 = 328 С 

28. Живое сечение 

для прохода пара 

По конструктивным 

характеристикам КУ 
3,14(0,033)

2
62/4 = 0,053 м

2
 

 

 

Продолжение таблицы 4.9 

 

Параметр 
Формула  

или рекомендация 
Расчет 

29. Средняя 

скорость 

перегретого пара 
 п

пппп
пер

f

Dv
w

3600
  0,0821,2/0,053=31,85 м/с 

30. Коэффициент  

теплоотдачи 
нdC  1 – по 

номограмме 15 [6] 

11250=1250 ккал/(м
2
·К) =1075 

Вт/(м
2
·К) 

31. Коэффициент 

тепло отдачи от 

греющей среды к 

стенке 

2 – по 

номограмме 26 [6] 
100 Вт/ (м

2
·К) 

32. Коэффициент 

оребрения 
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33. Доля 

поверхности труб 

не занятая ребрами 
2

0

22

11
1

dhp 
   

75,0

038,014,3

1

004,0

1
001,01

222






  

 

34. Коэффициент  

теплопередачи 

 



























1

111

1

21 pE

k

 

 

 
75,46

7,875,0

1

7,897,08,075,0

1

100

1

1075

1

1




















k

Вт/(м
2
К) 
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35. Площадь 

поверхности 

пароперегревателя 

Fпп по  

конструктивным 

характеристикам КУ 

1417,1 м
2
 

36. 

Тепловосприятие 

пароперегревателя 

ΔtkFQ ппт   1417,146,7515010
-3

=9937,4 кВт 

37. Невязка 

тепловосприятия 
100



пп

тпп

Q

QQ
 (9922-9937,4)/9922100=-0,15 % 

Расчет испарителя 

38. Температура 

газов за 

испарителем 

Принимаем значение 249C
 

Продолжение таблицы 4.9 

 

Параметр 
Формула  

или рекомендация 
Расчет 

39. Энтальпия 

газов за 

испарителем 

По Iгtг диаграмме [9] 330 кДж/м
3
 

40. Количество 

теплоты, отданное 

газами 

пароводяной смеси 

 JIIGQ иппoи
  1200,98(655-330) = 38220 кВт 

41. Средний 

температурный 

напор м

б

мб

Δt

Δt

ΔtΔt
Δt

ln


  [(478-242)(249-239)] /ln[(478-

242)/(249-239)] =71,49 ºC 

42. Средняя 

температура газов 2

ии
г

tt
t


  (478+249)/2=363,5 ºС 

43. Живое сечение 

для прохода газов 

По конструктивным 

характеристикам КУ 

zldabf г   

 

3,514,8-3312,120,038 =36,6 м
2 

44. Коэффициент  

теплоотдачи 
1 – по номограмме [26] 

1,020,91,0180=74,2ккал/ (м
2
·К) 

=63,8 Вт/ (м
2
·К) 

45. Коэффициент  

использования 

Принимаем 

1ζαk   

 

0,863,15=51 Вт/ (м
2
·К) 

46. Площадь 

поверхности  

испарителя 

 

Fисп по конструктивным 

характеристикам КУ 
10486,7 м

2 

47. 

Тепловосприятие 

испарителя 

tkFQ испт   5110486,771,4910
-3

=38234 кВт 
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48. Невязка 

тепловосприятий 
100




и

ти

Q

QQ
ΔQ  (38220-38234)/38220100=0,04 % 

Расчет экономайзера 

49. Количество 

теплоты, отданное 

водяному 

экономайзеру 

 

 гиВЭ IIGQ  0  0,98120(329-225)=12230 кВт 

50 . Энтальпия 

воды на выходе из 

экономайзера 

пв

пп

ВЭ
в i

D

Q
i   

 

435+12230/21,2=1015 кДж/кг 

 

 

Окончание таблицы 4.9 

 

Параметр 
Формула  

или рекомендация 
Расчет 

51. Температура 

пароводяной смеси 

на выходе из 

экономайзера 

 

по i-S диаграмме [9] 239 ºC 

52. Живое сечение 

для прохода газов 

 

zldabfг   

По конструктивным 

характеристикам КУ 

 

3,514,8-3312,120,038 =36,6 м
2 

53. Средняя 

температура газов 

 

2

ВЭиср

г

tt
t


  

 

(249+169)/2=209ºС 

54. Скорость 

движения дымовых 

газов 

 

 
273

273






г

ср

гo
г

f

tG
w  [120(209+273)]/(36,6273)=5,8 м/с 

55. Средний 

температурный 

напор 

 м

б

мб

Δt

Δt

ΔtΔt
Δt

ln


  [(169-104)(249-239)] /[ln(169-

104)/(249-239)] =29,4º C 

56. Коэффициент 

теплоотдачи 

 

1 – по номограмме [26] 
631,10,950,85=56 ккал/ (м

2
·К) = 

48,15 Вт/ (м
2
·К) 

57. Коэффициент 

использования 

 
1ζαk   0,848,15=38,52 Вт/ (м

2
·К) 

58. Площадь Fэк –по конструктивным 10792,7 м
2 
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поверхности 

экономайзера 

 

характеристикам КУ 

59. 

Тепловосприятие 

водяного 

Экономайзера 

 

tkFQ экт   

 

10792,7 38,5229,410
-3  

= 

= 12223 кВт 

60. Невязка 

тепловосприятий 
100




ВЭ

ВЭВЭ

Q

QQ
ΔQ  

(12230-12223)/ 12230100 = 

= 0,06 % 

Расчет закончен 

 

 

4.4.2 Тепловой расчет турбоагрегата  Р-26/32-3,3-0,12 

 

Исходными данными для расчета турбоагрегата являются:  

 тип турбоагрегата: Р-26/32-3,3-0,12, 

 нерегулируемый отбор Рп = 0,6 Мпа, регенерация отсутствует. 

 расход острого пара  – Dо = 150т/ч;  

 давление острого пара  –  Ро = 3,3 МПа;  

 температура острого пара  – tо = 415 °С;  

 давление пара за турбиной  – 0,12 МПа; 

 внутренний относительный КПД  –  84,1%. 

 тепловая мощность блока ПГУ – Qom пгу = 119,7 МВт. 

 

Имеется промышленный потребитель пара: 

 расход пара на потребителя  – Dп = 15 т/ч;  

 давление пара на потребителя  – Рп = 0,6 МПа;  

 температура пара на потребителя  –  tп = 250 °С. 

 

В таблице 4.10 приведены параметры пара в отборе и параметры греющей и 

нагреваемой среды, используемые в расчетах. 

 

Таблица 4.10  – Параметры пара в отборе, греющей и нагреваемой среды 
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Место в 

паровом 

тракте ТА 

Параметры пара 

в отборе 
Греющая среда Нагреваемая среда 

Давле

ние, 

МПа 

Темпер

атура, 

°С 

Энталь

пия, 

кДж/кг 

Давле

ние, 

МПа 

Темпера

тура 

насыщен

ия, °С 

Энталь

пия, 

кДж/кг 

Темпера

тура 

воды, °С 

Энтальп

ия, 

кДж/кг 

1. Перед 

стопорным 

клапаном 

3,3 415 3257 3,3 238 1028   

2. Отбор на 

производств

о и СН 

0,6 230 2914 0,6 158 667 158 667 

3. Выхлоп из 

турбины 
0,12 107 2654 0,12 104 437 94 393 

 

На рисунке 4.3 приведен расчет процесса расширения пара в турбине 
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Рисунок 4.3 –  Расчёт процесса расширения пара в турбине 

в точке O: Po = 3,3 МПа, to= 415 °С, io = 3257 кДЖ/кг; 

в точке O
′
: oP =3,26 МПа, ot = 412 °С, oi  = 3257 кДЖ/кг; 

в точке П: Pп = 0,6 МПа, tп= 230 °С, iп = 2881 кДЖ/кг; 

в точке  : Pб = 0,12 МПа, tб= 107 °С, iб = 2638 кДЖ/кг. 

 

В таблице 4.11 приведен тепловой расчет турбоагрегата. 

 

 

 

 

Таблица 4.11 –  Тепловой расчет турбоагрегата: Р-26/32-3,3-0,12 

 

Параметр Формула или рекомендация Расчет 

1. Энтальпия пара перед 

стопорным клапаном 

 

 

io, по i-s диаграмме [9] 

3257 кДж/кг 

2. Коэффициент 

редуцирования в 

стопорном клапане 

 

Кред, принимается 

 

0,99 

3. Давление пара за 

стопорным клапаном 
редoo KPP   3,3·0,99=3,27 МПа 

4. Энтальпия пара перед 

стопорным клапаном 
oi   по i-s диаграмме [9] 3257 кДж/кг 

5. Энтальпия пара в 

нерегулируемом отборе 

турбины (располагаемая) 

поi , по i-s диаграмме [9] 2830 кДж/кг 

6. Располагаемый 

теплоперепад до 

нерегулируемого отбора 

 

поопо iiH   

 

3257-2830=427 кДж/кг 

7. Расход пара на турбину 
чвдоD , по табл.4.12 155,2т/ч=155,2·1000/3600= 

=43,1кг/с 

8. Расход пара на 

пром.потребителя 
пD  , по табл.4.12 15 т/ч 

9.  Расход пара на 

деаэратор 
дD , по табл.4.12 4,4 т/ч 

10. Расход пара на эжектор 
эжD , по табл.4.12 0,7 т/ч 

11. Расход пара на 

выхлопе турбины 
чндоD  , по табл.4.12 155,2-15-4,4-0,7=135,1т/ч= 

135,1·1000/3600=37,5кг/с 

12. Коэф-нт влажности 

пара 
kвл 1 

13. Удельный объём пара 

на  входе в турбину 
ov  , по i-s диаграмме [9]  0,095 м

3
/кг 
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14. Удельный объём пара в 

нерегулируемом отборе 

турбины 

пv , по i-s диаграмме [9] 0,375 м
3
/кг 

15. Средний удельный 

объём пара ЧВД 
  50,

пoпср vvv    (0,095·0,375)
0,5

=0,1887 

16. Внутренний 

относительный КПД ЧВД 

влпо

срoччв

oi

kН

vD





































20000

700
1

2,0
92,0

 

(0,92-

0,2/(43,1·0,1887)·(1+(408-

700)/20000)·1=0,8823 или 

88,23% 

17. Действительный 

теплоперепад на турбине 

до нерегулируемого отбора 

(ЧВД) 

oiпопi ξHH   427·88,23%=377 кДж/кг 

 

Продолжение таблицы 4.11 

 

Параметр Формула или рекомендация Расчет 

18. Энтальпия пара в до 

нерегулируемом отборе 

турбины (действительная) 
пioп Hii    3257-377=2881 кДж/кг 

19. Энтальпия на выхлопе 

из турбины 

(располагаемая) 

боi , по i-s диаграмме, не 

регулируемый отбор-

редуцирование отсутствует 

2583 кДж/кг 

20. Располагаемый 

теплоперепад на турбине бопчндо iiH   

 

2881-2583=297 кДж/кг 

21. Располагаемый 

теплоперепад в зоне 

влажного пара 

влочндH , по i-s диаграмме [9] 134 кДж/кг 

22. Влажность в начале 

процесса 

yo, принимаем 0 

23. Влажность в конце 

процесса расширения 

 yz, принимаем 0,1 

24. Коэффициент   yвл, согласно [43] 0,1 

25. Коэф-нт влажности 

пара 
 

 

















чндo

влчндo

zo

влвл

H

H
yy

yk 14,01

 

 

1-0,4(1-0,1)(0-

0,1)(134/297)=0,9837 

26. Потеря с выходной 

скоростью 
всH , Согласно [43] принимаем 9 кДж/кг 

27. Внутренний 

относительный КПД ЧНД 

чндо

вс

вл
чндo

чндoi

H

DH

k
H

,ξ










 


210

400
1870

 

 

0,87·(1+(297-

400)/10
4
)*0,9837-

9/297=0,8167 или 81,67% 
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28. Действительный 

теплоперепад на турбине oiчндoчндi HH   

 

297·81,67%=243 кДж/кг 

29. Энтальпия на выхлопе 

из турбины 

(действительная) 

iob Hii    2881-243=2638 кДж/кг 

30 .Расход пара на 

турбину чвдoD , по табл.4.12 155,2т/ч=155,2·1000/3600=43,1

кг/с 

31. Расход пара на 

промышленного 

потребителя 

пD , по табл.4.12 15 т/ч 

32. Расход пара на 

деаэратор дD , по табл.4.12 4,4 т/ч 

 

Окончание таблицы 4.11 

 

Параметр Формула или рекомендация Расчет 

33. Расход пара на эжектор 
эжD , по табл.4.12 0,7 т/ч 

34. Расход пара на 

выхлопе турбины 
чндоD , по табл.4.12 155,2-15-4,4-0,7=135,1т/ч= 

135,1·1000/3600=37,5кг/с 

35. Внутренняя мощность 

паровой турбины чндoчндiчвдoчвдпiптi DHDHN   

 

(377·43,1+243·37,5)·10
-3

 

=26,86 МВт 

36. Располагаемая 

мощность паровой 

турбины 

чндoчндочвдoчвдпопто DHDHN   

 

(427·43,1+297·37,5)*10
-3

 

=29,54 МВт 

37. Мощностной 

относительный 

внутренний КПД паровой 

турбины 
пто

птi

птoi
N

N
  

26,86/29,54=0,9092 

или 90,92% 

 

4.4.3 Определение экономических показателей ПГУ 

 

В таблице 4.12 приведен расчет экономических показателей ПГУ. 

 

Таблица 4.12 – Экономические показатели ПГУ   

 

Параметр Формула или рекомендация Расчет 

1. КПД 

механический 
мех , 

принимается по [3] 
0,99 
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2. КПД  

электрического 

генератора 

эг ,  

принимается по табл.6.3 [3] 
0,98 

3. Электрическая 

мощность паровой 

турбины 
эгмехптiптэ NN    26,86·0,99·0,98=26,6 МВт 

4. Электрическая 

мощность ГТУ 
гтуэN  84,2МВт 

5. Суммарная 

электрическая 

мощность ПГУ 
гтуэптэпгуэ NNN   26,6+84,2=110,8МВт 

6. Абсолютный 

электрический КПД 

ПТУ 
ку

птуэ

птуi
Q

N
  

 

26,6/(2·60,564)=0,2196 

или 21,96% 

 

Продолжение  таблицы 4.12 

 

Параметр Формула или рекомендация Расчет 

7. Абсолютный 

электрический КПД 

ПСУ 

 

эгмехптуiкупсуэ    0,2196·0,753·0,99·0,98=0,1604 

или 16,04 % 

8. Тепло, подведённое 

в камеру сгорания 

ГТУ 

 
гту

гту

кс

N
Q


  84,2/0,35=240,57 МВт 

9. Абсолютный 

электрический КПД 

ПГУ 

 

кс

ксэ

пгуэ
Q

N
  

 

110,8/240,57=0,4605 

или 46,05% 

 

Низкое значение абсолютного электрического КПД ПСУ обусловлено 

работой паровой турбины на противодавлении Р=0,12 МПа, вместо 0,005 

МПа при работе на конденсатор, Вторым фактором является отпуск пара 

стороннему потребителю в количестве до 11,3% от Do, что снижает 

мощность ЧНД турбины. 

При этом необходимо отметить, что данный режим работы Челябинской 

ТЭЦ-1 выбран исходя из наличия приключенной к ЧТЭЦ-1 тепловой 

мощности с возможностью работы ПГУ круглый год с номинальной 

загрузкой. При этом, КИУМ ЧТЭЦ-1 может составить ≈90%. 

Также, работа блока с противодавлением позволяет исключить потери 

тепловой энергии в атмосферу: 
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                              950
57240

71198110
,

,

,,

Q

QN
КИТ

кс

пгуoтпгуэ

пгу 





  или 95 %       

(4.1) 

 

Кроме этого, увеличенный отпуск тепловой энергии позволяет иметь 

низкие удельные расходы топлива на производство электрической энергии 

(235-245г/кВт*ч), что в свою очередь определяет снижение себестоимости 

производства и повышение конкурентоспособности Челябинской ТЭЦ-1 на 

оптовом рынке.  

 

 

 

4.5 Определение технико-экономических показателей Челябинской ТЭЦ-1 

 

Балансовый расчет пара и тепла  выполнены для трех характерных режимов, 

принятых в расчетах характеристик основного оборудования: 

– максимально-зимнего при tнв= 34 ºС; 

– средне - отопительного режима при температуре tнв= 6,5 ºС; 

– летнего режима при tнв= +15 ºС. 

При расчете балансов приняты следующие исходные данные и допущения: 

температурный график отпуска тепла 130/70; 

Суммарная подключённая нагрузка в горячей воде:  

 – в максимально-зимнем режиме – 357,3 Гкал/ч, из них 310 Гкал/ч – в город, 

собственные нужды в горячей воде – 47,3 Гкал/ч. 

 – в средне - отопительном режиме – 199,2 Гкал/ч, из них 160 Гкал/ч  в 

город, собственные нужды 39,2 Гкал/ч. 

 – в летнем режиме – 87,1 Гкал/ч, из них 59,4 Гкал/ч в город, собственные 

нужды 27,7 Гкал/ч.   

Максимально – возможный отпуск пара на производство 15 т/ч из 

нерегулируемого отбора паровой турбины. Продувка паровых котлов принята 

1% . Расход тепла  на собственные нужды расширяемой части Главного корпуса  

составит 0,43 Гкал/ч при при tнв=  34ºС. Расход тепла  на собственные нужды 

Главного корпуса с газовыми турбинами ~4,4 Гкал/ч при при tнв= 34 ºС. Расход 

тепла  на собственные нужды промплощадки  ~15,0 Гкал/ч при при tнв= 34 ºС. 

Суммарная мощность 4-х водогрейных котлов — 400 Гкал/ч. 
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В максимально зимнем режиме нагрузка ЧТЭЦ-1 – 310 Гкал/ч покрывается, 

при этом  262,6 Гкал/ч покрывается существующими водогрейными  котлами, 

77,5 Гкал/ч бойлерной установкой, 17,2 Гкал/ч ВВТО котлов-утилизаторов. 

Таким образом, в нормальном режиме  мощность установленного 

теплогенерирующего оборудования будет достаточна для покрытия тепловых 

нагрузок потребителей. 

В аварийном режиме при выходе из строя одной единицы мощности ТЭЦ, а 

именно  или блока ПГУ (100 Гкал/ч),  или одного водогрейного котла (100 

Гкал/ч) для покрытия нагрузки 310 Гкал/ч достаточно теплогенерирующего 

оборудования. Максимальная выработка электрической мощности от 

газотурбинных и паротурбинной установок составит 114,6 МВт. 

 

 

 

4.5.1 Расчет балансов пара и горячей воды, выработки электрической 

мощности и потребления топлива 

 

Результаты расчетов балансов пара и тепла приведены в таблице 4.13. 

 

Таблица 4.13 – Расчет балансов пара и горячей воды 

 

Расход Разм.  

Температура наружного 

воздуха 
Приход  Разм.  

Температура наружного 

воздуха 

-34 °С -6,5 °С +15 °С 
-34 

°С 

-6,5 

°С 
+15 °С 

Пар 3,43 МПа 420 °С 

1. Паровая 

турбина ст.№ 1 т/ч 155,2 151,6 149,6 

1. Котёл-утилизатор 

№1 т/ч 77,6 75,8 74,8 

 2. т/ч       

2. Котёл-утилизатор 

№2 т/ч 77,6 75,8 74,8 

Итого: т/ч 155,2 151,6 149,6 Итого: т/ч 155,2 151,6 149,6 

Пар 0,69 МПа 250 °С 

1. Производство т/ч 15.0 15.0 15.0 1. Промотбор ТА № 1 т/ч 20.1 20.4 22.2 

2. Деаэратор 6 ата т/ч 4.4 4.7 6.5           

3. Эжекторы ТА 

№ 1 т/ч 0.7 0.7 0.7           

Итого: т/ч 20.1 20.4 22.2 Итого: т/ч 20.1 20.4 22.2 

Пар 0,059...0,2 МПа 85…145 °С 

1. Бойлерная 

установка т/ч 135.1 131.2 127.4 

1. Противодавление 

ТА № 1 т/ч 135.1 131.2 127.4 

          2. РОУ 35/1,2 т/ч       

Итого: т/ч 135.1 131.2 127.4 Итого: т/ч 135.1 131.2 127.4 

Сетевая вода 

1. Город Гкал/ч 310.0 160.0 59.3 

1. Бойлерная 

установка Гкал/ч 76.0 71.7 69.8 

2. Отопление и 

вентиляция 

Главного корпуса Гкал/ч 4.8 2.7 0.1 2. ВВТО КУ Гкал/ч 17.2 17.2 17.2 
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3. Отопление и 

вентиляция 

промплощадки 

 Гкал/ч 15.0 9.0 0.1 

3. Водогрейные котлы 

ст.№2, 3, 5, 6 Гкал/ч 264.2 110.3 0.0 

4. Подпитка 

теплосети Гкал/ч 27.5 27.5 27.5           

Итого: Гкал/ч 357.3 199.2 87.0 Итого: Гкал/ч 357.3 199.2 87.0 

Топливо Мощности 

1. ГТУ № 1 нм3/ч 14400,0 13500,0 12500,0 

1. Паровая турбина 

ст.№ 1 МВт 20,6 22,4 24,9 

2. ГТУ № 2 нм3/ч 14400,0 13500,0 12500,0 2. ГТУ № 1 МВт 47,0 44,5 40,9 

3. Водогрейные 

котлы ст.№2, 3, 5, 

6 нм3/ч 33 170  13 850  -  3. ГТУ № 2 МВт 47,0 44,5 40,9 

Итого:   61970,0 40850,0 25000,0 Итого: МВт 114,6 111,4 106,7 

 

 

 

 

 

4.5.2 Расчет графика загрузки теплофикационного оборудования 

 

На основании данных балансов пара и воды,  представленных в разделе 

4.5.1, на рисунке 4.4 представлен график загрузки теплофикационного 

оборудования Челябинской ТЭЦ-1 после формирования блока ПГУ-1 и вывода 

из эксплуатации оборудования старого главного корпуса.   
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Рисунок 4.4 – График загрузки теплофикационного оборудования 

 

Согласно рисунку тепловая нагрузка с горячей водой отпускаемая с ЧТЭЦ-1 

- 310 Гкал/ч (при tнв. = -34 
0
С) при температурном графике 130/70 °С и закрытой 

системе теплоснабжения. Максимально возможные расходы сетевой воды: в 

зимнее время – 7000 т/ч, в летнее – 10 000 т/ч.  

Исходя из графика загрузки следует: 

 Блок  ПГУ  работает в базовом режиме при максимальной загрузке 

круглогодично; 

 В течение отопительного периода в работе находится от одного до трех 

водогрейных в зависимости от температуры наружного воздуха; 

 Водогрейными котлами покрывается недостающая нагрузка ЧТЭЦ-1. 

 

4.5.3 Определение структуры ремонтного цикла блока ПГУ 

 

Необходимые данные по продолжительности и периодичности всех видов 

ремонтов основного оборудования Челябинской ТЭЦ-1  для структуры 

ремонтного цикла приняты с использованием справочного материала [48]. Для 

ГТУ Челябинской принимается 5-летний межремонтный период (между 

капитальными ремонтами). 

Первый год – Т1- 8 суток 

Второй год   Т1-8 суток 

Третий год – Ср -15 суток, Т2-3 суток 

Четвертый год- Т1- 8суток 

Пятый год – К- 30 суток, Т2- 3 суток 

Обозначения: 

Т1, Т2 – текущие ремонты; Ср – средний ремонт; К – капитальный ремонт. 

Cреднегодовой простой энергоблока в плановых ремонтах составит: 

Тплан. рем.=[(8х3)+(3х2)+15+30]:5=15 суток или 360 часов. 

Продолжительность аварийных простоев в неплановых ремонтах 

принимается 2% от календарного времени:   Тавар. рем.= 8760х 0,02= 175 часов. 

 

4.5.4 Расчет технико-экономических показателей 

 

Принятые в расчетах исходные данные и допущения: 
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1. Работа оборудования в отопительный период 5184 часов. В связи с тем 

что, технические характеристики работы газотурбинных установок напрямую 

зависят от температуры наружного воздуха, для увеличения точности расчетов 

отопительный период условно разбит на два периода продолжительностью 2264 

и 2920 часов. Для первого периода используются характеристики ГТУ для 

температуры -34 °С, для второго характеристики для температуры -6,5 °С (см. 

подраздел 4.5.1 расчет балансов). 

2. Работа оборудования в летний период 3041 часов с учетом 

среднегодовых простоев 535 часов. 

3. Объем электроэнергии на собственные нужды  – 10 %. 

4. Собственные нужды в тепловой энергии ЧТЭЦ-1 разделяются 

пропорционально между оборудованием блока ПГУ и оборудованием 

водогрейной котельной. 

5. Годовая выработка тепловой энергии с паром определена исходя из 

фактических и прогнозных данных ОАО «Фортум» и приведены в таблице 4.14. 

Удельный расход условного топлива  на отпуск тепловой энергии от блока 

принят 131,9 кг/Гкал 

 

Таблица 4.14 – Отпуск тепла с паром  от  ЧТЭЦ-1 

 

 факт прогноз 
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а
в

г
.1

6
 

се
н

.1
6
 

о
к

т
.1

6
 

Отпуск 

тепла с 

паром 

(ЖБИ), 

Гкал 

3152 4548 4068 4745 4127 2614 1846 1786 1728 1958 1775 2585 

Отпуск 

тепла с 

паром 

(ЖБИ), 

Гкал/ч 

4,4 6,1 5,5 7,1 5,5 3,6 2,6 2,5 2,3 2,6 2,5 3,5 

 

Производится расчет следующих показателей: 

1) Годовой расход топлива, тыс. нм
3  

= Часовой расход топлива, нм
3
/ч x 

Число часов работы блока ПГУ; 

2) Годовой расход топлива, тыс. т.у.т. = Годовой расход топлива, тыс. нм
3 
x 

8565 ккал/нм
3 
 

3) Электрическая мощность 2-х ГТУ, МВт = Электрическая мощность ГТУ, 
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МВт x 2; 

4) Годовой отпуск электроэнергии газотурбинной частью блока ПГУ, млн. 

кВт = (Число часов работы блока ПГУ x Электрическая мощность 2-х ГТУ, 

МВт /1000) x 0,90 (10% СН); 

5) Годовой отпуск электроэнергии паротурбинной частью блока ПГУ, млн. 

кВт = (Число часов работы блока ПГУ x Электрическая мощность ПТУ, МВт 

/1000) x 0,90 (10% СН); 

6) Годовой отпуск от ПГУ, млн. кВт  = Годовой отпуск электроэнергии 

газотурбинной частью блока ПГУ, млн. кВт + Годовой отпуск электроэнергии 

паротурбинной частью блока ПГУ, млн. кВт; 

7) Годовая выработка тепловой энергии с горячей водой оборудованием 

блока ПГУ, тыс. Гкал = Тепловая нагрузка с горячей водой оборудования блока 

ПГУ, Гкал/ч x Число часов работы блока ПГУ; 

8) Годовая выработка тепловой энергии с горячей водой водогрейной 

котельной, тыс. Гкал=  Тепловая нагрузка с горячей водой водогрейной 

котельной, Гкал/ч x  Число часов работы; 

9) Годовая выработка тепловой энергии с горячей водой ЧТЭЦ-1,                  

тыс. Гкал/ч = Годовая выработка тепловой энергии с горячей водой 

оборудованием блока ПГУ, тыс. Гкал + Годовая выработка тепловой энергии с 

горячей водой водогрейной котельной, тыс. Гкал; 

10) Годовой расход тепловой энергии в горячей воде на собственные нужды, 

тыс. Гкал = Собственные нужды в горячей воде ЧТЭЦ-1, Гкал/ч x  Число часов 

работы; 

11) Годовой отпуск тепловой энергии с горячей водой от ПГУ, тыс. Гкал/ч= 

= Годовая выработка тепловой энергии с горячей водой ЧТЭЦ-1, тыс. Гкал/ч – 

Годовой расход тепловой энергии в горячей воде на собственные нужды, тыс. 

Гкал/ч; 

12) Годовой отпуск тепловой энергии от ПГУ, тыс. Гкал/ч  = Годовой отпуск 

тепловой энергии от ПГУ c горячей водой + Годовой отпуск тепловой энергии с 

паром. 

Результаты расчетов сведены в таблицах 4.15 и 4.16. 

 

Таблица  4.15 – Технико-экономические показатели 

 

 Отопительный период  Летний 

период 

Итого 
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Число часов работы блока ПГУ 2264 2920 3041  

Часовой расход топлива, нм
3
/ч 28 800,0 27 000,0 25 000,0  

Годовой расход топлива, тыс. нм
3
 65,2 78,8 75,9 219,9 

Годовой расход топлива, тыс. т.у.т. 79,8 96,4 92,9 269,1 

Электрическая мощность ГТУ, МВт 47 44,5 40,9  

Электрическая мощность 2-х ГТУ, МВт 94 89 81,8  

Электрическая мощность ПТУ, МВт 20,6 22,4 24,9  

Годовой отпуск электроэнергии 

газотурбинной частью блока ПГУ, млн. 

кВт 

190,8 233,0 223,0 646,9 

 

 

Продолжение таблицы 4.15 

 

 Отопительный период  Летний 

период 

Итого 

Годовой отпуск электроэнергии 

паротурбинной частью блока ПГУ, млн. 

кВт 

42,0 58,9 68,1 169,0 

Годовой отпуск от ПГУ, млн. кВт    815,9 

Тепловая нагрузка с горячей водой 

оборудования блока ПГУ, Гкал/ч 
93,2 88,9 87  

Тепловая нагрузка с горячей водой 

водогрейной котельной, Гкал/ч 
264,2 110,3 0  

Годовая выработка тепловой энергии с 

горячей водой оборудованием блока 

ПГУ, тыс. Гкал 

211,0 259,6 264,6 735,2 

Годовая выработка тепловой энергии с 

горячей водой водогрейной котельной, 

тыс. Гкал 

598,1 322,1 0,0 920,2 

Годовая выработка тепловой энергии с 

горячей водой ЧТЭЦ-1, тыс. Гкал/ч 
809,2 581,7 264,6 1655,4 

Собственные нужды в горячей воде 

ЧТЭЦ-1, Гкал/ч 
47,3 39,2 27,7  

Годовой расход тепловой энергии в 

горячей воде на собственные нужды, тыс. 
107,1 114,5 84,2 305,8 
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Гкал 

Годовой отпуск тепловой энергии с 

горячей водой от ПГУ, тыс. Гкал  
183,1 208,5 180,3 571,9 

Годовой отпуск тепловой энергии с 

горячей водой от водогрейной котельной, 

тыс. Гкал 

519,0 258,7 0,0 777,7 

Годовой отпуск тепловой энергии с 

горячей водой от ЧТЭЦ-1, тыс. Гкал 
   1349,6 

Годовая выработка тепловой энергии с 

паром, тыс. Гкал 
   34,9 

 

 

 

Окончание таблицы 4.15 

 

 Отопительный период  Летний 

период 

Итого 

Годовой отпуск тепловой энергии от 

ПГУ, тыс. Гкал, в т.ч. 

 - с горячей водой 

 - с паром 

   

606,8 

571,9 

34,9 

Удельный расход условного топлива на 

отпущенную тепловую энергию ЧТЭЦ-1, 

кг/Гкал 

   131,9 

Удельный расход условного топлива на 

отпущенную электроэнергию ЧТЭЦ-1, 

г/кВтч 

   231,7 

 

Ниже представлены основные  технико-экономические показатели блока 

ПГУ после его формирования и вывода из эксплуатации оборудования старого 

главного корпуса. 

 

Таблица 4.16 – Технико-экономические показатели блока ПГУ 

 

Наименование 

Единицы 

измерения Значение 
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1. Годовой отпуск электроэнергии блока ПГУ, в 

т.ч. 

- отпуск от ГТУ 

- отпуск от ПТУ 

млн. кВтч 

815,9 

 

646,9 

169,0 

2. Годовой отпуск тепла блока ПГУ, в т.ч. 

- с паром 

- с горячей водой 

тыс. Гкал 

606,8 

 

34,9 

571,9 

3. Годовой расход натурального топлива ПГУ  млн. нм
3
 219,9 

4. Годовой расход условного топлива ПГУ  тыс. тут 269,1 

5. Удельный расход условного топлива на 

отпущенную тепловую энергию ЧТЭЦ-1 
кг/Гкал 131,9 

6. Удельный расход условного топлива на 

отпущенную электроэнергию ЧТЭЦ-1 
г/кВтч 231,7 

 

  



 

     

13.04.01.2017.216.03 ПЗ 
        Лист 

      

Изм 

 
 

Лист 
 № докум.  Подп. Дата 

 

61 

 

5 НАУЧНАЯ ЧАСТЬ.                                                                             

РЕЖИМНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ СОГЛАСОВАНИЕ РАБОТЫ    

ТУРБИНЫ Р-26/29-3,3/0,12 С СЕТЕВЫМ ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ПСВ-550 

 

5.1 Постановка задачи 

 

1. Для исследования объекта «Турбина с противодавлением Р-26/29-3,3/0,12 

с сетевым подогревателем» необходимо построить логико-математическую 

модель, фиксирующую разделение всех действующих в рассматриваемой 

системе факторов на главные и второстепенные; эти факторы имеют 

теплофизическую и аэродинамическую природу. Затем формулируются 

допущения и условия применения модели, границы, в которых будут 

справедливы выводы, полученные в результате моделирования. 

2. Логико-математическая модель может включать в процессе разработки 

описания элементов в виде дифференциальных или интегро-дифференциальных 

уравнений. Но при выходе на анализ свойств модели и результатов 

моделирования необходимо получить зависимости в виде алгебраических или, 

что менее рационально, в трансцендентных соотношений. Эта часть работы 

относится к ее методическим особенностям. 

3. Результатом первых двух разделов является разработка алгоритма 

решения задачи, который не обязательно должен быть изложен в символьной 

форме, допускается и словесный алгоритм решения задачи. Необходимо, чтобы 

все зависимости излагались в явном виде, или в неявном, но при ссылках на 

таблицы термодинамических данных. 

4. Анализ проводится при стационарном режиме с переменными исходными 

и выходными данными. 

5. Обработка результатов анализа и формулирование выводов. 

Построение рациональной схемы станции или отдельных ее участков 

является достаточно сложной задачей, так как эта схема должна организовать и 

увязать большое число разнородных энергоресурсов. Виды, характеристики, 

графики поставок и расходования энергоресурсов диктуются технологическими 

процессами и условиями работы предприятий – потребителей энергии и, как 

правило, не могут быть изменены в благоприятную для станции сторону. 

Кроме того, технологические агрегаты потребителей энергии 

останавливаются на кратковременные и длительные ремонты, по разным 

причинам изменяют свои параметры и характеристики потребляемых 

энергоресурсов. Нельзя также исключать влияние климатических факторов на 
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работу станции. Поэтому балансирование всех видов энергоресурсов в пределах 

станции требует применять резервирование и внедрять маневренное 

оборудование. 

 

5.2 Основные характеристики турбин с противодавлением и близким        

к ним турбин типа ПТ и Т 

 

Зависимость электрической мощности турбогенератора Nэ, МВт,  от расхода 

пара D, т/час, имеет аналитическое и графическое представление; в последнем 

случае это – диаграмма режимов. Для турбин без регенеративных отборов пара 

эта зависимость имеет вид: 

                                           э,э DHN 00 ,                                                   (5.1) 

где  

Н0 – полный теплоперепад, Дж/кг,  

η0.э – электрический КПД турбогенератора. 

Для реальных турбин зависимости электрической мощности турбоустановки 

от расхода пара представляются сложными кривыми, которые на практике 

заменяются интерполяционными прямыми или ломаными линиями. 

Пересечение зависимостей (1) с осью ординат представляет величину 

условного расхода пара на холостой ход Dx. Так, для турбины Р-50-130 (ЛМЗ) 

этот расход изменяется от 50 т/час при противодавлении 2,06 МПа до 25 т/час 

при противодавлении 0,69 МПа. Применив линейную интерполяцию,  можно 

получить уравнение регрессии 

 

2251825 p,Dx  ,                                           (5.2) 

 

где р2 – противодавление, МПа. 

Экономия топлива при комбинированной выработке тепловой и 

электрической энергии по сравнению с расходом топлива в варианте с 

раздельным производством (конденсационный режим плюс отопительная 

котельная) определяется сопоставлением расхода топлива при 

комбинированной и раздельной выработке. При этом необходимо учесть 

условия сопоставимости режимов при реализации этих двух вариантов. Полный 

подробный расчет учитывает влияние около десяти факторов, которые 

применяются на стадии проекта, затем учитывается влияние типа котельной, 

вводятся потери электроэнергии в электросетях, затраты на собственные нужды 
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установки – привод вентиляторов, насосов, арматуры и контрольно-

измерительной аппаратуры. С учетом больших затрат труда и увеличения 

погрешностей рационально принять вариант оценки экономии топлива при 

комбинированной выработке по сравнению с раздельной по известным данным 

по модельной турбине Т-100-130/565 с корректировкой по характеристикам 

турбин Т- 25-35/435 и Р-25/29-8,8-1(2). 

Эта методика позволяет определить зависимость оптимальной величины 

коэффициента теплофикации αкомб в виде аппроксимационной формулы 

 

257178927133 комбкомбэк α,α,В  ,                                   (5.3) 

 

где экономия топлива Вэк приведена в процентах от экономии топлива при 

применении теплофикационной турбины Т-100-130/565, экономия топлива на 

которой принята за 100 %. 

По этой формуле с учетом всех перечисленных условий определяется 

оптимальная величина  коэффициента теплофикации αкомб = 0,4, при которой 

достигается максимальная величина экономии топлива в комбинированном 

цикле Вэк = 25 %. 

С увеличением αкомб будет расти, как количество вырабатываемой энергии в 

теплофикационном режиме, так и количество энергии, вырабатываемой в 

конденсационном режиме, но рост их идет разными темпами, по различным 

закономерностям, которые связаны с характером годового графика тепловой 

нагрузки. Практически во всех реальных графиках отопительных нагрузок, в 

том числе и по ЧТЭЦ–1, темп прироста выработки энергии в 

теплофикационном режиме с увеличением αкомб падает, а темп прироста 

выработки энергии в конденсационном режиме наоборот возрастает. 

Вследствие этого имеется экстремум на функции (5.3), который соответствует 

максимуму экономии топлива, что и отмечалось выше. 

На режим работы ЧТЭЦ–1 оказывает влияние, как отмечалось выше, 

большое число факторов, значения которых могут изменяться в широком 

диапазоне. В связи с этим необходимо определять энергетические показатели 

турбин станции при их работе с нагрузками, отличными от номинальных. На 

практике используют следующие методы определения энергетических 

показателей турбин: по диаграммам режимов; путем расчета тепловой схемы 

турбоустановки; на основе расчета удельной комбинированной выработки 

электроэнергии на тепловом потреблении с учетом регенерации; по 
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энергетическим характеристикам в виде уравнений регрессии режимных 

графиков. Так, для турбины Р-50-130/13 с противодавлением предложено два 

уравнения 

 

nттурб QN,,Q  011161 ,                                        (5.4) 

 

   .313483010
550,

nnт p,,Q,N                                    (5.5)  

  

Аналогичные уравнения предложены для описания работы турбины                     

Р-100-130/15 

 

   .51898310

01146

550,

nnт

nттурб

p,,Q,N

;QN,,Q




                          (5.6, 5.7) 

 

В этих зависимостях Qтурб – расход теплоты на турбину, МДж/с (МВт), рп – 

давление в выхлопном патрубке турбины (противодавление), МПа, Nт – 

мощность, развиваемая на тепловом потреблении, МВт, Qn – тепловая нагрузка 

в противодавлении, МДж/с (МВт). 

Пересчет расхода пара из размерности т/час в размерность кг/с производится 

по формуле Dкг/с = Dт/час/3,6, обратный пересчет Dт/час = 3,6Dкг/с; пересчет 

расхода теплоты на турбину Qтур, МДж/с (МВт) в соответствующий расход пара 

Dтур, кг/с, производится по формуле Dтур = 10
3
Qтур/(h0 – hп.в), где h0, hп.в – 

энтальпии перегретого пара и питательной воды на входе в котел 

соответственно, кДж/кг. Расход пара в противодавление Dпр, кг/с, определяется 

по формуле Dпр = 10
3
Qпр/(hпр – hк), где Qпр – отбор теплоты в противодавление, 

МДж/с (МВт), hпр – энтальпия пара в противодавлении, кДж/кг, hк – энтальпия 

возвращаемого конденсата, кДж/кг. В предпроектных расчетах принимается 

hк = 650…690 кДж/кг, эти цифры можно уточнить с учетом справочных данных 

[39]. 

При анализе рабочих характеристик турбины Р-26/29-3,3/0,12 рационально 

применить характеристики турбин с противодавлением мощностью 50 и 100 

МВт с производственными отборами или без отборов. С применением данных 

по турбине с противодавлением Р-50-130 (ЛМЗ) [36] можно получить 

аппроксимации 

np,,D 218358238   – для Nт= 45 МВт;                              (5.8)  
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npD 5,8725,266   –  для Nт = 50 МВт;                              (5.9) 

 

npD 100284    –  для Nт = 55 МВт.                             (5.10) 

Экстраполируя эти данные на характеристики турбины с противодавлением 

Р-26/29-3,3/0,12, можно получить режимные характеристики в аналитическом 

виде 

;QN,,Q pттур  01181                                             (5.11) 

   .p,,Q,N
,

ppт
550

120230151                                     (5.12) 

 

В этих зависимостях Qтур, МВт, –  расход теплоты на турбину, Qp, МВт, – 

расход теплоты в противодавление, Nт, МВт, – электрическая мощность 

турбогенератора, рр – давление в патрубке противодавления, МПа. Эти данные 

также позволяют построить диаграмму режимов (рисунок 5.1). 

 

D0, т/ч 

 

Nт, МВт 
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Рисунок  5.1 – Диаграмма режимов турбины Р-26/29-3,3/0,12 

1 – рр=0,70; 2 – рр=0,50; 3 – рр=0,30; 4 – рр=0,12; 5 – рр=0,06 

5.3 Применение системного метода 

 

Рассматриваемая система (турбина с противодавлением и подогреватель 

сетевой воды) – единый технический комплекс разнородных элементов 

оборудования со сложной схемой технологических связей характеризуется 

большой сложностью внутренних взаимосвязей параметров, процессов и 

характеристик оборудования, а также внешних ее связей с другими объектами 

станции. Поэтому комплексный выбор оптимальных параметров для подобной 

системы означает, с одной стороны, максимально возможный учет всех 

внешних технических и экономических факторов, а с другой стороны, полноту 

учета внутренних физических, технических и экономических взаимосвязей при 

многочисленных факторах, действующих в конкретной специфике схемы и 

процессов данной совокупности элементов оборудования. 

Число возможных вариантов выполнения системы почти беспредельно, 

поэтому задача состоит в том, чтобы найти эти варианты, проверить их 

техническую выполнимость, экономически оценить каждый из них и методом 

сравнения выбрать наилучший. Эта задача усложняется также и потому, что в 

реальной обстановке информация об условиях сооружения и 

функционирования неоднозначна, а многие характеристики оборудования и 

параметры процессов известны лишь приближенно. 

При поиске конструктивных путей решения этих задач целесообразно 

использовать методологию системного подхода, который является одним из 

ведущих направлений в современном научном познании. Исходной 

методологией в системном подходе являются фундаментальные законы 

сохранения субстанций – энергии, количества движения (импульса) и  напоров 

как отражение участия механической энергии в системе. 

Системный подход (системные исследования) характеризуется 

рассмотрением объектов как систем, где главное – изучение объектов (явлений) 

в единстве, развитии, целостности, во временной взаимосвязи при 

относительности знаний об этих объектах (явлениях). Информация о 

функционировании объектов неоднозначна, а многие характеристики 

оборудования и процессов известны лишь приближенно. 

Традиционные методы решения сложных задач ориентированы на 

непосредственное изучение объектов с учетом их специфики, при этом 
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полагают, что исследуемый объект можно выделить, ограничить от 

окружающей среды, т.е. его можно изучать изолированно. Для этих методов 

характерно стремление к разложению исследуемого сложного объекта на 

отдельные составляющие и объяснение свойств целого из свойств его 

составляющих. Системные исследования базируются на гипотезе о различии 

свойств целого и его составляющих, поэтому целое обладает особыми 

свойствами, проявляющимися при синтезе из составляющих. 

Одно из главных понятий метода – понятие системы: совокупность любым 

способом выделенных реальных или воображаемых элементов. Эта 

совокупность является системой, если:  

а) заданы связи, существующие между этими элементами;   

б) каждый из элементов внутри системы считается неделимым;   

в) с окружающей средой система взаимодействует как целое;   

г) при изменении во времени совокупность будет считаться одной системой, 

если между ее элементами в разные моменты времени можно провести 

однозначное соответствие [34]. 

В этой части турбину с противодавлением Р-26/29-3,3/0,12 можно 

представить как элемент общей системы и процесс расширения пара в 

проточной части описать уравнением Флюгеля 

 

      .ТТGGрppp
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В приведенной зависимости определяется противодавление р2 при 

частичных расходах пара через турбину по отношению к номинальному, кг/с, 

Gт/Gтн , при отклонении начальной температуры пара, К, от номинального 

значения Т0/Т0н и начального давления свежего пара, МПа, от номинального 

значения, представленным в виде сомножителя (р
2

0н – р
2

2н). Подстановка 

стандартных значений в уравнение Флюгеля дает повышение противодавления 

до             0,15294 МПа при снижении расхода пара на 10% от номинального и 

снижение противодавления до 0,1099 МПа при снижении расхода пара на 5% от 

номинального. Эти данные подтверждают достоверность произведенного 

анализа. 

 

5.4 Подогреватель сетевой воды 
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При выборе теплообменников для подогрева сетевой воды тепловых сетей 

последовательно решаются три основных задачи: выбор типа аппарата 

(поверхностный или смешивающий), выбор типоразмеров аппаратов и их 

количества в установке. Качество сетевой воды, прокачиваемой через 

поверхности нагрева сетевых подогревателей, значительно ниже качества 

конденсата пара турбин, поэтому в сетевой воде, несмотря на 

предварительную обработку, могут присутствовать продукты коррозии, соли 

жесткости и другие примеси. Попадание сетевой воды в конденсат греющего 

пара недопустимо, поэтому подогреватели сетевой воды выполняются только 

поверхностного типа. 

Количество теплообменных аппаратов (ТА) выполняется обычно из 

условий надежной и экономичной работы турбоустановки или из условий 

надежного теплоснабжения, а также из условий проектного отпуска теплоты 

потребителям. 

Сетевые подогреватели (СТА) являются составной частью 

теплофикационной паротурбинной установки. Теплопроизводительность 

СТА выбирается по тепловому потреблению, параметрам пара на выходе из 

турбины и расчетным параметрам воды в тепловой сети. Так, при 

коэффициенте теплофикации 0,5 сетевые подогреватели рассчитываются на 

обеспечение половины отопительной нагрузки самого холодного месяца, 

другая половина обеспечивается пиковыми подогревателями или 

водогрейными котлами. 

Исходными данными для выбора типоразмеров СТА  являются расходы и 

рабочие параметры теплоносителей, известные из расчета турбоустановки и 

теплосети. Обычно выбор типоразмера СТА сопровождается проектным 

расчетом аппарата, в ходе которого на основе исходных данных и 

предварительно-справочных сведений о конструкции аппарата определяется 

коэффициент теплопередачи и площадь поверхности теплообмена, при 

которых будут обеспечены заданные параметры сетевой воды. 

Обеспечение высокой плотности СТА является важной задачей выбора и 

конструирования аппаратов. Переток сетевой воды в конденсат зависит при 

фиксированной неплотности поверхности теплообмена от перепада давления 

теплоносителей, поэтому при использовании пара с давлением ниже 

барометрического требуются особые условия к конструкции СТА. К этим 

требованиям добавляется требования по компенсации температурных 

расширений элементов СТА и аппарата в целом. 
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В настоящее время для подогрева сетевой воды применяют аппараты 

поверхностного типа для исключения смешения теплоносителей. Греющий 

пар омывает трубки поверхности теплообмена снаружи, а сетевая вода 

циркулирует внутри трубок. В зависимости от температурного графика 

теплосети подогрев воды в основных сетевых подогревателях 

осуществляется от 40–70 
0
С  до 70–120 

0
С. 

По конструктивному исполнению различают СТА вертикального и 

горизонтального типов – в соответствии с ОСТ 108.271.101-76 вертикальные 

СТА обозначаются ПСВ, горизонтальные – ПСГ.  Вертикальные СТА 

выпускаются главным образом Саратовским заводом энергетического 

машиностроения, их поверхность теплообмена 90–650 м
2
, горизонтальные – 

входят в комплект поставки турбоустановок УТМЗ и ЛМЗ, их поверхность 

теплообмена 1250–5000 м
2
. 

Аппараты ПСВ по своей конструкции являются типовыми: над корпусом 

расположена водяная камера со сдвоенным патрубком для подвода и отвода 

сетевой воды. Внутри корпуса размещается поверхность теплообмена в виде 

пучка прямых трубок диаметром 19х1 мм, нижняя водяная камера выполнена 

плавающей. ПСВ применяются в основном в подогревательных установках 

малой и средней теплопроизводительности, а также для покрытия пиковых 

нагрузок в составе систем теплофикации конденсационных ТЭС. 

Температура воды на входе в сетевой подогреватель и ее подогрев 

изменяются в зависимости от температурного режима теплосети и режима 

работы теплофикационной установки. Соответственно в процессе работы 

изменяется и температура трубок поверхности теплообмена ПСВ. Корпус 

ПСВ при работе приобретает температуру, близкую к температуре 

насыщения греющего пара, которая выше температуры сетевой воды. 

Возникающая при этом разность температур между корпусом и трубками 

может достигать 20-30
0
С. Плавающая нижняя камера компенсирует 

температурную разность по поверхности теплообмена и корпуса аппарата. 

На корпусе аппарата выше плавающей водяной камеры расположен штуцер 

для отвода воздуха из подогревателя. В нижней части корпуса также 

устанавливается водоуказательное стекло для определения уровня 

конденсата в аппарате и размещены штуцеры для присоединения 

импульсного устройства для автоматического регулятора уровня конденсата 

в подогревателе [42]. 
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5.5 Адаптация характеристик ПСВ к режиму работы турбины 

 

Поверочный тепловой расчет вертикальных сетевых подогревателей 

производится по тому же алгоритму, что и расчет регенеративных 

подогревателей низкого давления при соответствующем отличии исходных 

данных, в которые входят: Gв – расход сетевой воды, т/ч; t1в, t2в – температура 

сетевой воды на входе и выходе аппарата, 
0
С; F – поверхность теплообмена, м

2
;  

dн, dвн, N – наружный и внутренний диаметры трубок, м, и их число; z – число 

ходов воды; λст – теплопроводность материала трубок, Вт/м·К. 

Предварительно задается уровень температуры насыщения в аппарате, 

согласно рекомендациям [4], tн = t2в + 10 
0
С. Коэффициент теплоотдачи со 

стороны воды определяется по упрощенной формуле 

 

,PrRe0230 4080
вн

,,
в λ/d,α                                       (5.14) 

 

причем числа подобия и теплофизические величины, входящие в формулу 

находят по средней температуре сетевой воды t
в
ср = 0,5(t1в + t2в). 

Скорость воды в трубках ПСВ определяется по формуле 
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Затем определяется сетевая нагрузка ПСВ 

 

 вввв ttсGQ 12  ,                                               (5.16) 

 

температура стенки трубок поверхности теплообмена ПСВ определяется из 

соотношения 
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а разность температур между паром и стенкой рассчитывается по формуле:   

Δtп-с = tн – tст . 

Далее вычисляется температура пленки конденсата на наружной 

поверхности трубок ПСВ tпл = 0,5(tн + tст) и по этой температуре вначале 

определяется вспомогательный коэффициент D = 63,54(tпл)
-1,762

, а затем – 

критическая разность температур Δtкр = 395D/H, где Н – активная длина трубок 

для прямотрубных ПСВ либо длина одного хода воды для U – и П-образных 

ПСВ, либо высота пролета для подвода пара, м. 

Определение коэффициента теплоотдачи со стороны конденсирующегося 

пара зависит от соотношения температурных напоров – фактического Δtп-с и 

критического Δtкр: если фактический температурный напор не достигает 

критического значения, то расчет коэффициента теплоотдачи при конденсации 

ведут по формуле 

 

  250
151

,
с-пп tНА,


  ,                                          (5.18) 

 

при обратном соотношении температурных напоров расчетная формула 

несколько видоизменяется 

 

 .tНСВ, с-пп   160                                          (5.19) 

 

Входящие в расчетные формулы константы рассчитываются по следующим 

интерполяционным зависимостям, которые учитывают режим течения пленки 

конденсата посредством введения в качестве аргумента температуры пленки 

конденсата 

 

2245409178186922 плпл t,t,,А  ,                                 (5.20) 

3090729439 ,
плt,В  ,                                                  (5.21) 

26644688726400 плпл t,t,С     при tпл < 110 
0
С;                     (5.22) 

плt,,С 89559621353      при tпл ≥ 110 
0
С.                              (5.23) 
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Приведенные здесь зависимости являются адаптацией известных формул 

[39] в направлении сокращения расчетной части без потери точности, которая 

не выходит за рамки 1%. 

Коэффициент теплопередачи К рассчитывается по обычной формуле для 

плоской поверхности теплообмена, так как толщина стенки трубок δ намного 

меньше их среднего диаметра 

       .К встп  11                                        (5.24)   

 

Затем рассчитывается величина недогрева воды до состояния насыщения 
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и определяется уточненная температура насыщения t
y
н = t2в + δt, которая не 

должна выходить за пределы допустимой точности, обычно 0,5…1,0%, от 

предварительно принятой температуры насыщения, иначе итерационный расчет 

повторяется. 

 

5.6 Результаты анализа и выводы 

 

При отводе отработавшего пара из турбины Р-26/29-3,3/0,12 с 

противодавлением в сетевые подогреватели необходимо предусмотреть 

согласование режимов работы турбины и подогревателей сетевой воды. По 

требуемой тепловой мощности на ЧТЭЦ-1 установлено два подогревателя 

вертикального типа, аналогичных стандартным ПСВ-550, фактическая 

поверхность теплообмена каждого подогревателя составляет 539,65 ≈ 540 м
2
. 

Рабочим давлением принято 0,06 МПа при температуре пара на входе и 

конденсата на выходе 85,9 
0
С, что соответствует давлению насыщения 0,00544 

МПа; для поддержания этого давления предусмотрена система удаления 

несконденсировавшейся паровоздушной смеси (воздух + пар), в которую 

включены водо-водяные эжекторы. 

При тепловой нагрузке на два ПСВ-550 в размере 47,8 МДж/с (МВт) в 

соответствии с разработанной диаграммой режимов (рисунок 5.1) достигается 

электрическая мощность турбогенератора 26,7 МВт, что можно считать 

подтверждением достоверности проведенного анализа. 
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6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮ-

ЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПАРОГАЗОВЫХ УСТАНОВКАХ 

 

Одним из основных приоритетов Энергетической стратегией России на 

период до 2020 года является повышение энергоэффективности в 

отечественной экономике – применения современных энергосберегающих 

технологий, теплотехнологического и энергетического оборудования, снижение 

удельных затрат на производство и использование энергоресурсов, сокращения 

потерь при добыче, переработке, транспортировке и реализации 

энергопродукции ТЭК [46]. 

Энергетическая стратегия – документ, который конкретизирует цели, задачи 

и основные направления энергетической политики РФ на долгосрочный период 

с учетом складывающейся внутренней и внешней ситуации в ТЭК и его роли в 

обеспечении единства экономического пространства Российской Федерации, а 

также политического, макроэкономического и научно-технологического 

развития страны. Действующий Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. 

№261-ФЗ. «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [2] регулирует отношения, возникающие в процессе 

деятельности в области энергосбережения  и основные принципы 

энергосберегающей политики государства, определенные статьей 4 

Федерального закона «Об энергосбережении». 

Преобладающей тенденцией в современной теплоэнергетике, направленной 

на энергоэффективность, энерго– и ресурсосбережение является строительство 

ПГУ [20,47]. Это напрямую связано со следующими преимуществами 

газотурбинных и парогазовых ТЭС по сравнению с паротурбинными 

(паросиловыми) ТЭС:  

1) умеренная стоимость установленной единицы мощности ПГУ вследствие 

меньшего объема строительной части, отсутствия сложного энергетического 

котлоагрегата.  Кроме того, это напрямую связано со стоимостью дымовой 

трубы, системы регенеративного подогрева питательной воды, использованием 

более простых паровых турбин и систем технического водоснабжения; 

2) существенно меньший строительный цикл ПГУ (ПГУ можно вводить 

поэтапно, что будет упрощать проблему, связанную с инвестициями);  

3) высокая экономичность ПГУ (одноконтурная ПГУ с ГТУ может иметь 

абсолютный КПД приблизительно 42%. КПД трехконтурной ПГУ с 

промежуточным перегревом пара около 60 %);  
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4) меньшие выбросы оксидов азота (NOх). (Многие паросиловые ТЭС 

работают на угле, а в  ГТУ сжигается газ). Кроме того, в топках энергетических 

котлоагрегатов применяется диффузионный принцип сжигания с большими 

избытками воздуха и длительным пребыванием топливовоздушной смеси при 

высокой температуре;  

5) высокая маневренность ПГУ обеспечивается наличием в ее схеме ГТУ, 

нагрузку которой можно изменять в течение нескольких минут. Для реализации 

этих потенциальных маневренных возможностей паротурбинная установка 

(ПТУ) оснащается байпасным трубопроводом перегретого пара. Кроме того, 

ПГУ должна быть многовальной для возможности глубокого разгружения; 

6) при одинаковой мощности паросиловых и парогазовых ТЭС примерно 

меньше будет втрое потребление охлаждающей воды ПГУ, вследствие того, что 

мощность паросиловой части ПГУ составляет 1/3 общей мощности, а ГТУ 

охлаждающей воды практически не требует.  

Основной недостаток энергетических ПГУ – сжигание природного газа в 

камере сгорания. Использование жидкого и твердого топлива требует 

газификации (сложной системы подготовки) топлива и очистки образующегося 

горючего газа, что  приводит  к ощутимому уменьшению КПД до 42-44%. В РФ 

достаточно возможностей для сооружения ПГУ, так как  доля природного газа 

используемого в энергетике превышает 60 % , в том числе 30% используется на 

ТЭЦ по экологическим соображениям [29]. 

Челябинская ТЭЦ-1 была введена в эксплуатацию в 1942 года. До сих пор 

станция является одним из основных источников энергоснабжения г. 

Челябинска и обеспечивает свыше 20% тепловой нагрузки города. Она  входит 

в состав     ОАО «Фортум», основным видом деятельности которого является 

выработка и реализация тепловой и электрической энергии. Стратегия 

компании «Фортум» направлена на развитие генерирующих мощностей 

станции, реализацию инвестиционной программы, внедрение передовых 

энергосберегающих и экологически чистых технологий. Стратегическим 

инвестором является финский электроэнергетический концерн «Fortum». 

Первоочередными мероприятиями в стратегии энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности по ОАО «Фортум» являются [48]: 

1. Внедрение энергосберегающих передовых технологий, в том числе 

ввод новых мощностей, основанных на парогазовых и газотурбинных 

технологиях. 

http://www.rosteplo.ru/w/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BC
http://www.rosteplo.ru/w/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BC
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2. Реконструкция оборудования: замена базовых узлов котлоагрегатов, 

базовых узлов турбин (ПВД, конденсатор и т.д.), вспомогательного 

оборудования. 

3. Экономия электроэнергии на собственное потребление: внедрение 

регулируемых приводов; мероприятия по снижению потерь элетроэнергии во 

внутристанционной сети. 

4. Экономия топлива и тепла на собственные нужды: внедрение 

автоматизированных теплоэнергосберегающих тепловых пунктов; 

модернизация внутриплощадочных отопительных систем; улучшение тепловой 

изоляции и др. 

С целью энерго- и ресурсосбережения в феврале 2011 года в рамках 

программы модернизации основного и вспомогательного оборудования на     

ТЭЦ-1 введено в эксплуатацию современное оборудование береговой насосной 

станции, которая обеспечивает водопотребление не только ЧТЭЦ-1, но и ряда 

крупнейших предприятий города. Насосная станция оснащена автоматикой и 

частотными регуляторами, в результате чего годовая экономия объекта по 

электроэнергии составила около 30%.  

Также проведена реконструкция систем контроля и управления 

тепломеханическим оборудованием котлов и турбин, что позволило 

оптимизировать управление оборудованием и сэкономить топливо: экономия 

природного газа составляет около  5% в год. 

ЧТЭЦ-1 включена в кольцевую схему теплоснабжения Челябинска, которую 

реализует ОАО «Фортум» в рамках модернизации системы теплоснабжения 

города. На станции осуществляется установка автоматизированных систем 

коммерческого учета тепла, отпускаемого с водой и паром.  

Современного уровня энергоэффективности ТЭЦ-1 достигла благодаря 

парогазовой технологии – пуску в эксплуатацию двух современных газовых 

турбин с котлами-утилизаторами. На Челябинской ТЭЦ-1 завершено 

строительство двух газотурбинных установок (ГТУ) на базе газовых турбин 

MS6001B (PG6581) производства General Electric суммарной мощностью            

88 МВт. Установленная электрическая мощность станции увеличивается на 

60%. 18 сентября 2014 состоялся торжественный запуск.  

Ввод ГТУ в эксплуатацию завершил важный этап модернизации ЧТЭЦ-1 

по переходу на парогазовый цикл. В соответствии с проектом газовые турбины 

соединены с действующим паросиловым оборудованием электростанции  и 

работают в едином технологическом режиме. Предусмотрена максимальная 

автоматизация производственных процессов. КПД станции за счет 
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использования газовых турбин, котлов-утилизаторов и паровой турбины  

вырос до 50%.  
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Расход топлива при возросшей мощности сократился на треть. Снабжение 

топливным газом нового энергоблока обеспечивает дожимная компрессорная 

станция (ДКС) в составе двух ДКУ типа EGSI-S-210/1200WA единичной 

производительностью 14 650 м
3
/ч.                    

При полной загрузке ГТУ выбросы оксидов азота, образующиеся при 

горении углеводородного топлива, снижаются примерно на 57%. Станция  

обеспечивает пятую часть потребности  Челябинска в тепловой энергии и 

около 200 тысяч потребителей. 

Строительство газотурбинных установок принципиально изменило 

технологию производства энергии на ЧТЭЦ-1. Комплексная модернизация 

электростанции, предусматривающая  строительство  двух газотурбинных  

установок  мощностью по 45 МВт с котлами-утилизаторами,  с подачей пара в 

общестанционный коллектор свежего пара и далее – на противодавленческие 

паровые турбины электростанции, позволила с вводом двух газовых турбин с 

котлами-утилизаторами повысить установленную мощность Челябинской  

ТЭЦ-1  до  239 МВт, улучшить  показатели надежности, энергоэффективности  

и  экологической безопасности  объекта, а потребителям получить 

дополнительные гарантии надежного электро- и теплоснабжения. 

В перспективе до 2018 года с введением предложенной в ВКР тепловой 

схемы на ТЭЦ-1 должно полностью быть заменено устаревшее оборудование, 

выведено из эксплуатации старое паросиловое оборудование станции. После 

этого главное здание станции и прилегающая к нему территория может быть 

использована по другому назначению, недорогое тепло ТЭЦ-1 может быть 

использовано для обогрева г. Копейска. Все это еще более улучшит показатели 

надежности, энергоэффективности  и  экологической безопасности ТЭЦ-1. 

  

http://energas.ru/docs/id108.html
http://energas.ru/docs/id108.html
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7 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 
 

Воздействие предприятия на окружающую среду наблюдается в 

атмосферном воздухе, в водной среде, при размещении отходов. 

 

7.1 Краткая  характеристика  воздействия  объекта  на  окружающую  

среду 

 

Загрязнение атмосферы, создаваемое выбросами ТЭЦ–1 после ввода 

объектов нового строительства и ликвидации устаревшего оборудования, 

значительно снизится, как в части валовых выбросов, так и по уровню 

приземных концентраций в селитебной территории. Выбросы по всем 

загрязняющим веществам на момент ввода нового оборудования 

квалифицируются как предельно допустимые. 

Влияние на водные ресурсы объектов реконструкции практически 

отсутствует, так как все стоки предприятия собираются сетями канализации. 

Производственные сточные воды очищаются на собственных 

высокоэффективных очистных сооружениях. После очистки стоки поступают в 

одноименные сети станции. 

Влияние отходов производства и потребления объектов нового 

строительства станции на окружающую среду незначительно. Отходы 

преимущественно передаются сторонним организациям. На территории 

промплощадки предусмотрено только временное накопление в специально 

оборудованных местах. 

Воздействие на растительный и животный мир района расположения 

предприятия практически отсутствует, так как объекты реконструкции 

размещается на существующей промплощадке. 

 

7.2 Характеристика  района  размещения  объекта 

 

Техническое перевооружение предусмотрено в границах существующей 

промплощадки Челябинской ТЭЦ-1. К моменту начала строительства участки 

под новое строительство освобождены от зданий и сооружений. 

Промплощадка ЧТЭЦ-1 расположена в юго-восточной части г. Челябинска. 

Территория ТЭЦ-1 с северо-запада и северо-востока ограничена промышленной 
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зоной, с юго-востока – веером железнодорожных путей и территорией 

механического завода, с юго-запада – Копейским  шоссе. 

Ближайшие жилые кварталы расположены по ул. Трубников на расстоянии 

300 - 420 м юго-западнее от границы площадки ЧТЭЦ-1. Основной водной 

артерией г. Челябинска является  р. Миасс – правобережный приток р. Исеть 

(бассейн р. Тобола). Река Миасс, протекая в пределах города (участок длиной     

36 км), подвергается сильнейшему антропогенному воздействию. На этом 

участке река утратила свое культурно-бытовое и рыбохозяйственное значение. 

Река Миасс протекает в 5,2 км северо-западнее промплощадки Челябинской 

ТЭЦ-1. 

В 2,8 км юго-западнее проплощадки ЧТЭЦ-1, на южной окраине города, 

расположено оз. Смолино, являющееся памятником природы областного 

значения  (1961г.). Озеро Смолино, как и другие озера, расположенные в черте 

города, подвержены антропогенному воздействию. 

Промплощадка существующей станции находится за пределами зон 

санитарной охраны водных объектов. 

Естественная растительность в зоне наибольшего влияния вредных 

выбросов предприятия отсутствует. Особо охраняемые природные территории в 

районе размещения площадки ЧТЭЦ-1 также отсутствуют. 

 

 

7.3 Охрана  воздушного  бассейна  от  загрязнения 

 

Краткая  характеристика  физико-географических  и  климатических 

условий  района 

 

Промышленная площадка существующей ЧТЭЦ-1 расположена в юго-

восточной части г. Челябинска, в Ленинском районе. Территория ТЭЦ-1 с 

северо-запада и северо-востока ограничена промышленной зоной, с юго-

востока – веером железнодорожных путей и территорией механического завода, 

с юго-запада – Копейским шоссе, за которым располагается жилой микрорайон. 

Ближайшие жилые кварталы расположены по ул. Трубников, юго-западнее от 

границы площадки ЧТЭЦ-1 на расстоянии 300 – 420 м, от вновь строящегося 

расширения главного корпуса на расстоянии более 480 м. Рельеф местности в 

радиусе 50 длин высоты трубы спокойный с перепадом высот, не 

превышающим 50 м на 1 км. Коэффициент, учитывающий характер рельефа 
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местности принят равным 1. Характеристика климатических условий района 

строительства приведена по материалам наблюдений Росгидромета на 

действующей метеостанции Челябинск-город. Климат в районе производства 

работ умеренный континентальный с холодной и продолжительной зимой, 

теплым и сухим летом. Самый жаркий месяц года – июль со средней 

максимальной температурой наружного воздуха плюс 24,1С. Самый холодный 

месяц – январь со средней температурой наружного воздуха минус 15,8С. 

Температура наиболее холодной пятидневки – минус 34 
0
С.  

В течение года наибольшую повторяемость имеют южные ветры. 

Среднегодовая скорость ветра - 3,0 м/с. 

Значение скорости ветра U
*
, среднегодовая повторяемость которой в данной 

местности составляет менее 5%, равно 7 м/с. 

Средняя годовая сумма осадков составляет 439 мм. Наибольшее количество 

осадков отмечается в теплый период года –  335 мм, в холодный период – 104 

мм. 

Установление снежного покрова наблюдается в середине октября; сход 

снежного покрова – во второй декаде апреля. Средняя наибольшая высота снега 

за зиму 34 см. 

Коэффициент А, вводимый в расчет приземных концентраций и 

учитывающий температурную стратификацию атмосферы и условия 

вертикального и горизонтального рассеивания вредных веществ в атмосферном 

воздухе, равен 160  [48]. 

 

Характеристика  существующего  уровня  загрязнения  

атмосферного  воздуха 

 

Уровень существующего загрязнения атмосферного воздуха г. Челябинска в 

районе размещения предприятия характеризуется фоновыми концентрациями 

вредных веществ. Данные по фону приняты согласно  письму Челябинского 

ЦГМС филиала ФГБУ «Уральское УГМС» № 13-950 от 15.07.2013               

(приложение Б) и приведены в таблице 7.1. 
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Таблица  7.1 – Фоновые  концентрации  существующего  загрязнения  

атмосферы 

 

Примесь ПДКмр, 

мг/м³ 

Значения фоновых концентраций, мг/м³ 

Направление ветра 

любое С В Ю З 

Диоксид  азота 0,200 0,080 0,064 0,060 0,065 0,057 

Оксид  углерода 5,000 3,602 2,850 3,455 3,210 2,890 

Диоксид  серы 0,500 0,024 0,020 0,014 0,017 0,016 

Оксид  азота 0,400 0,093 - - - - 

 

Существующее загрязнение атмосферного воздуха создается 

автотранспортом и стационарными источниками предприятий промзоны 

Ленинского района города, в том числе источниками ЧТЭЦ-1. Фоновое 

загрязнение атмосферы в районе проектирования по всем веществам находится 

в пределах санитарных норм. 

 

Характеристика  источников  выброса  загрязняющих  веществ 

 

Челябинская ТЭЦ-1 является существующим объектом энергетики. В 

настоящее время данное предприятие имеет разработанный и утвержденный 

«Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу ОАО «Фортум» филиал Энергосистема «Урал» Челябинская ТЭЦ–1» 

(12С/13/8454-ПДВ), а также «Проект организации расчетной санитарно-

защитной зоны для промплощадки и золошлаконакопителя филиала                         

ОАО «Фортум» Челябинской ТЭЦ-1 на перспективу развития в 2013 году» 

(12/12/6713-СЗЗ). 

На существующее положение (согласно проекту нормативов ПДВ) 

Челябинская ТЭЦ-1 имеет 12 организованных и 11 неорганизованных 

источников выбросов. 

Выбросы от прочих источников ТЭЦ-1 не нормируются и не подлежат 

контролю [48]. 

Основным видом топлива для энергетических котлов является Челябинский 

бурый уголь, резервное топливо – природный газ. Растопка этих котлов 

производится мазутом. Выбросы от растопки энергетических котлов не 
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учитываются, так как доля мазута используемого для растопки в общем 

топливном балансе менее 5%. 

Все энергетические котлы приспособлены для сжигания природного газа: на 

каждом котле установлены комбинированные пылегазовые горелки, 

позволяющие котлу работать на двух видах топлива. Энергетические котлы 

работают круглый год, снижая нагрузки до 60% в летний период. Для 

водогрейных котлов основным видом топлива является природный газ, 

резервное топливо – мазут. Пиковые водогрейные котлы работают только в 

зимний период. ГТУ работают только на природном газе, резервирования 

топлива нет. На промплощадку Челябинской ТЭЦ-1 заходит газопровод 

высокого давления 1,2 МПа, подключенный к магистральной закольцованной 

системе города от ОАО «Челябинскгоргаз». Газоснабжение турбин 

предусмотрено от данного газопровода. Величины валовых выбросов по 

существующему положению от стационарных источников ЧТЭЦ-1 (согласно 

данных проекта ПДВ) представлены в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Величины выбросов вредных веществ от ТЭЦ-1 на 

существующее положение и на момент ввода нового оборудования 

 

Код 
Наименование 

вещества  

Выбросы  загрязняющих  веществ, 

Существующее 

положение (проект ПДВ) 

Перспектива 

с  вводом ПГУ №1 

Утвержденные 

лимиты (2014–

2018 г.) 

г/с т/год г/с т/год т/год 

301 

 

Азота диоксид 

 

180,307888 1822,873758 45,783990 310,226392 1822,873758 

304 

 

Азота оксид 

 

29,300031 296,216986 7,439898 50,411788 296,216986 

322 
Серная кислота 

 
- - 0,000173 0,015000 - 

328 

Углерод черный 

(сажа) 

 

11,522012 67,490020 0,606150 0,012623 67,490020 

330 
Серы диоксид 

 
720,467620 2053,672940 33,161620 0,412698 2053,672940 

333 
Сероводород 

 
0,0001102 0,000240 0,000000 0,000000 0,000240 

337 
Углерода оксид 

 
141,832647 866,038326 47,633251 184,332133 866,038326 

410 Метан   0,000176 0,005550  

703 Бен(а)пирен 0,000133 0,000467 0,000000 0,000000 0,000467 

2704 
Бензин 

нефтяной 
0,027341 0,223663 0,027341 0,223663 0,223663 
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Код 
Наименование 

вещества  

Выбросы  загрязняющих  веществ, 

Существующее 

положение (проект ПДВ) 

Перспектива 

с  вводом ПГУ №1 

Утвержденные 

лимиты (2014–

2018 г.) 

г/с т/год г/с т/год т/год 

2732 Керосин 0,015949 0,016336 0,015949 0,016336 0,016336 

 

Продолжение таблицы 7.2 

 

Код 
Наименование 

вещества  

Выбросы  загрязняющих  веществ, 

Существующее 

положение (проект ПДВ) 

Перспектива 

с  вводом ПГУ №1 

Утвержденные 

лимиты 

(2014–2018 г.) 

г/с т/год г/с т/год т/год 

2735 

Масло 

минеральное 

нефтяное 

0,001215 0,000043 0,001215 0,000043 0,000043 

2754 
Углеводороды 

С12 – С19  
0,022839 0,049661 0,000000 0,000000 0,049661 

2904 
Мазутная зола 

ТЭЦ 
0,142952 0,001714 0,142952 0,001714 0,001714 

2908 

Пыль 

неорганическая, 

20-70% SiO2 

389,5933138 2408,305569 0,000000 0,000000 2408,305569 

2909 

Пыль 

неорганическая, 

до 20% SiO2 

0,859208 14,084022 0,000000 0,000000 14,084022 

Всего  веществ: 1474,093086 7528,973745 134,812715 545,804964 7528,973745 

в том числе твердых:             402,117443 2489,881792 0,749102 0,014337 2489,881792 

жидких 

/газообразных:             
1071,975643 5039,091953 134,063613 545,790627 5039,091953 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6006 (4) 301 304 330 2904 

 

Анализ таблицы 7.2 показывает, что при вводе в эксплуатацию новых 

объектов на ТЭЦ-1 (с учетов вывода устаревшего оборудования) по сравнению 

с существующим состоянием, имеют место следующие изменения: 

 – значительное снижение выбросов (г/с, т/год) по окислам азота, саже, 

диоксиду серы, оксиду углерода;  

 – полное сокращение выбросов по бенз(а)пирену и пыли неорганической        

20–70 % SiO2 и 20–70 % SiO2, углеводородам предельным С12 – С19, 

сероводороду. 

Дополнительно при сооружении новых объектов появляются 

незначительные выделения от вспомогательных производств (выбросы серной 

кислоты, метана). 



 

     

13.04.01.2017.216.03 ПЗ 
        Лист 

      

Изм 

 
 

Лист 
 № докум.  Подп. Дата 

 

84 

 

В целом по предприятию (без учета ж/д транспорта) валовые выбросы на 

момент нового строительства составят 545,804964 т (в том числе выбросы 

вспомогательных производств – 0,02055 т), что на 6983,168781 т меньше, чем 

при существующем положении ТЭЦ-1. Величины валовых выбросов в 

атмосферу находятся в пределах утвержденных лимитов выбросов, отраженных 

в таблице 7.1.  

 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов  

предприятия 

 

Расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере выполнен с целью 

определения границы зоны влияния на окружающую среду и селитебную 

территорию при эксплуатации ЧТЭЦ-1 с учетом ввода в эксплуатацию новых 

объектов и ликвидации старого производства. 

Ближайшие жилые кварталы расположены по ул. Трубников, юго-западнее 

от границы площадки ЧТЭЦ-1 на расстоянии 300 – 420 м, от вновь строящегося 

расширения главного корпуса на расстоянии более 480 м. 

Расчет рассеивания в атмосфере выполнен на ПЭВМ по унифицированной 

программе расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог» версия 3.1 

(расчетный модуль «ОНД-86 стандартный»), разработанной фирмой НПО 

«Интеграл» и утвержденной ГГО им. Воейкова. 

Программа осуществляет многовариантный расчет концентраций в 

расчетных точках на местности при различных направлениях и скоростях ветра, 

автоматически определяет опасные направления и скорости ветра, 

максимальные значения концентраций загрязняющих веществ, величины 

суммационного воздействия. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приняты по 

материалам наблюдений на действующей метеостанции Челябинск-город. 

Данные по фоновым концентрациям вредных веществ приняты согласно 

письму Челябинского ЦГМС филиала ФГБУ «Уральское УГМС» № 13-950 от 

15.07.2013 г. Расчеты рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе от 

выбросов проектируемых объектов приведены в таблице 7.3. 

 

Таблица  7.3 –  Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ 

от выбросов проектируемых источников 
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Код 
Наименование 

вещества 

ПДК  

м/р 

ПДК  

с/с 
ОБУВ 

Максимальная  

приземная  

концентрация  

(доли  ПДК) 

322 Кислота  серная 0,300 0,100 - 0,0001215 

410 Метан - - 50 0,0000119 

 

Анализ расчетов рассеивания загрязняющих веществ показал, что 

приземные концентрации от новых источников по всем веществам не 

превышают 0,1 ПДК населенных мест. 

Из вышеизложенного следует, что при минимальных значениях приземных 

концентраций (менее  0,1 ПДК) от выбросов новых объектов влияние 

последних на существующее загрязнение атмосферы, создаваемое выбросами 

действующего оборудования ТЭЦ-1 и других объектов промрайона, 

практически не будет. 

А при условии, что с вводом нового блока ПГУ ликвидируется часть 

существующего устаревшего оборудования, загрязнение атмосферы на 

перспективу будет значительно меньше величин, рассчитанных на 

существующее положение. 

Основными технологическими природоохранными мероприятиями при 

эксплуатации электростанции являются: применение современных топливных 

агрегатов, с пониженными значениями концентраций загрязняющих веществ; 

оптимальные параметры дымовых труб. 

Разработка дополнительных мероприятий по защите атмосферы не 

требуется. 

 

7.4 Определение  размеров  санитарно–защитной  зоны  (СЗЗ)  

предприятия 

 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно–защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

нормативный размер санитарно-защитной зоны для промплощадки 

Челябинской ТЭЦ – 1 составляет 500 м [5]. 

Критерием для определения размера СЗЗ является не превышение на ее 

внешней границе и за ее пределами предельно-допустимых концентраций 

(ПДК) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, 
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предельно-допустимых уровней (ПДУ) физического воздействия на 

атмосферный воздух. 

Размер санитарно-защитной зоны существующей площадки ЧТЭЦ-1 

обоснован в «Проекте организации расчетной санитарно–защитной зоны для 

промплощадки и золошлаконакопителя филиала ОАО «Фортум» Челябинской 

ТЭЦ-1 на перспективу развития в 2013 году» (12/12/6713), выполненном ООО 

«Эко-Проект».  

По результатам расчетов рассеивания и уровней шумового воздействия 

определена расчетная санитарно-защитная зона в виде ломаной замкнутой 

линии: 

 – с запада по границе территории предприятия и по дуге, с максимальным 

удалением от территории 210 метров; 

 – с севера по дуге, с максимальным удалением от территории  предприятия 

320 метров; 

– с востока по дуге, с максимальным расстоянием от территории 

предприятия 50 метров и по территории предприятия; 

– с юга по территории предприятия и по дуге, с максимальным удалением от 

территории  предприятия 216 метров. 

Жилая застройка и другие территории с нормируемыми показателями 

качества среды обитания в границу санитарно-защитной зоны не входят. 

По данным расчетов, выполненных в настоящей работе, максимальные 

приземные концентрации загрязняющих веществ от новых объектов в любой 

расчетной точке жилой зоны не превышают 0,1 ПДК. 

Расчет акустического воздействия от ТЭЦ с вводом новых объектов, 

выполненный в проектной документации, показал, что уровень шумового 

воздействия на границе расчетной СЗЗ предприятия составляет менее 45 дБА 

(соблюдены санитарные нормы в жилых районах для любого времени суток). 

Согласно проекта СЗЗ радиотехнических излучающих объектов на 

территории предприятия нет, источники ионизирующего излучения и 

источники ультразвуковых колебаний отсутствуют. Источником 

электромагнитного поля промышленной частоты на ТЭЦ-1 является 

электроподстанция. Напряженность магнитного поля на территории составляет 

менее 0,21 А/м при нормативе 8А/м, что соответствует санитарным нормам. 

Строительство новых объектов не привнесет практических изменений по 

указанным физическим факторам. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что размер расчетной санитарно-

защитной зоны, определенный в проекте СЗЗ, является достаточным и 

составляет от 0 до 320 м от границы промплощадки. 

 

7.5 Расчет  экологического  ущерба  окружающей  среде 

 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и размещение 

отходов выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.06.2003 г. № 344  «О нормативах платы за выбросы в 

атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными 

источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 

водные объекты, размещение отходов производства и потребления» [16]. 

При расчете учтен коэффициент экологического состояния Уральского 

района составляющий: для атмосферы – 2; для почв при размещении отходов – 

1,7. 

Величина коэффициента экологического состояния учитывает повышающие 

коэффициенты, введенные Федеральным законом № 349-ФЗ от 02.12.2013 г. «О 

федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»: 

 2,33  – к ценам 2003 года; 

 1,89  – к ценам 2005 года. 

При выбросе загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов 

применяется коэффициент 1,2. 

Результаты расчетов представлены в таблице 7.5 (плата за выбросы в 

атмосферу) и таблице 7.6 (плата за размещение твердых бытовых отходов). 

 

 

Таблица 7.5  – Расчет  платы  за  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферу 

при эксплуатации  новых  объектов 

 

Наименование 

вещества 

 

 

Масса 

выброса, 

тонн 

 

Норматив 

платы  за 

тонну * 

рублей 

 

Коэф-ент 

экологич. 

состояния 

атмосферы 

Плата  за 

загрязнение 

атмосферы, 

рублей 

 

 

Кислота серная 

 

0,01500 21 * 2,33 2,4 1,76 
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Метан 

 

0,00555 0,05 * 2,33 2,4 0,00 

Итого: 

 

1,76 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7.6 –  Расчет  платы  за  размещение  отходов  при  эксплуатации  

новых  объектов 

 

Наименование отхода 

Кол-во 

отходов, 

т/год 

Норматив 

платы за 

размещение 

отходов, руб./т 

Кэф. 

Плата 

за 

размещение 

отходов, 

руб./год 

Отходы  Ι класса  опасности: 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 

0,118 1739,2* 2,33 1,7 
Кп = 0, 

П = 0 

Отходы  IΙ класса  опасности: 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, с 

электролитом 

14,56 745,4* 2,33 1,7 
Кп = 0, 

П = 0 

Отходы  IΙI класса  опасности: 

Отходы минеральных масел 

турбинных 
1,80 497,0* 2,33 1,7 

Кп = 0, 

П = 0 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) 

0,070 497,0* 2,33 1,7 
Кп = 0, 

П = 0 

Отходы сорбентов, не загрязненные 

опасными веществами   
0,045 248,4 × 2,33 1,7 

Кп  = 0, 

П  =0 

Отходы  IV класса  опасности: 

Отходы шлаковаты незагрязненные 2,300 248,4* 2,33 1,7 
Кп = 1 

П=2263,0 

Отходы, содержащие медные сплавы 

(в том числе в пылевой форме), 

несортированные 

0,140 248,4* 2,33 1,7 
Кп = 0 

П = 0 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы в 

виде изделий, кусков, 

0,400 248,4* 2,33 1,7 
Кп = 0 

П = 0 
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Величина ущерба с учетом всех коэффициентов составляет: 

 – для атмосферного воздуха             – 1,76  рубля; 

  – для почв при размещении отходов – 2 332,4 рубля. 

Природопользователи, осуществляющие выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу, связанные с производством тепла и электрической энергии для 

нужд населения, могут освобождаться от платы за объемы выбросов, вызванные 

выработкой тепловой и электрической энергии для нужд населения (в 

соответствии с приказом МПР от 26.01.93 г.). Отходы, образующиеся при 

эксплуатации новых объектов, будут передаваться на утилизацию тем же 

организациям, с которыми уже заключены договора у ЧТЭЦ-1. Плата за 

отходы, передаваемые на утилизацию сторонним организациям, корректируется 

по условиям договора. Плата за отходы, вывозимые сервисной службой, 

определяется договором с соответствующей организацией на оказание всего 

комплекса услуг. Величины платы впоследствии, уточняются по фактическим  

эксплуатационным  данным. 

Сбросы загрязняющих веществ в поверхностные источники отсутствуют. 

Плата не определяется. Плата за пользование землями не изменяется по 

сравнению с существующим положением, так как строительство новых 

объектов станции выполняется в пределах существующей промплощадки. В 

связи с отсутствием при эксплуатации электростанции негативного влияния на 

растительный и животный мир расчет платы не производится. 

  

несортированные 

Осадок с песколовок при очистке 

хозяйственно-бытовых и смешанных 

сточных вод малоопасный 

0,818 248,4 × 2,33 1,7 
Кп = 0,  

П = 0 

Итого  по  отходам  IV  класса  опасности: 2263,0 

Отходы  V класса  опасности: 

Резинометаллические изделия 

отработанные незагрязненные 
0,040 15,0 1,7 1,89 

Мусор и смет производственных 

помещений малоопасный 
1,400 15,0 1,7 1,89 

Итого  по  отходам  V  класса  опасности: 69,40 

Итого  по  отходам  эксплуатации: 2 332,40 
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8 АВТОМАТИЗАЦИЯ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА  
 

Объектом автоматизации является парогазовая установка (ПГУ)  в составе: 

две существующие газотурбинные установки (ГТУ); два существующих 

котла-утилизатора (КУ); вновь установленная паровая турбоустановка (ПТУ);   

электротехническое оборудование. 

Автоматизации так же подлежат вспомогательное технологическое 

оборудование: 

  – вентиляторные испарительные градирни БГМ-600 с насосной станцией 

техводоснабжения;  ГРП ;  узел коммерческого учета газа;   инженерные 

системы. 

Контроль и управление существующим оборудованием ПГУ (ГТУ и КУ) 

осуществляет действующая АСУ ТП, созданная на базе ПТК «Овация» 

Эмерсон. 

Контроль и управление вновь установленной ПТУ, электротехническим  

оборудованием, вспомогательным технологическим оборудованием выполнено 

также с применением ПТК «Овация» с интеграцией в существующую АСУТП. 

АСУТП ПГУ-блока представляет собой единую интегрированную, 

распределенную систему, работающую в режиме реального времени. 

АСУТП является неотделимой частью тепломеханического и 

электротехнического оборудования, без которой его функционирование не 

предусмотрено. 

АСУТП обеспечивает [27]: 

 – контроль и управление технологическим процессом для производства 

электрической и тепловой энергии; 

 – надежную и эффективную работу оборудования в нормальных, 

предаварийных и аварийных режимах; 

  – требуемую точность, достоверность и своевременность предоставляемой 

оперативному персоналу информации о ходе технологического процесса и 

состоянии основного и вспомогательного оборудования; 

 – необходимый уровень безопасности и безаварийности технологического 

процесса; 

 – сокращение затрат времени на ориентацию персонала в оперативной 

обстановке, своевременное выявление неполадок и отклонений. 

Структурная схема АСУТП ПГУ-блока приведена в Приложении Б. 
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На схеме используются следующие обозначения: 

АПУ – аварийный пульт управления; СОКП – Система отображения 

коллективного пользования; АРМ 1(2) М(Э,ДЭ) – АРМ машиниста (электрика, 

дежурного электрика); ПрК – промышленный контроллер; МПРЗА– 

микропроцессорные релейные защиты и автоматика; ЩПТ – щит постоянного 

тока; ВГМ – внешний газовый модуль; ВК – воздушный компрессор; АХК– 

автоматический химконтроль; ВХР – водно-химический режим; СКУД ИТ14– 

система контроля и диагностики ИТ14; ЭГСАР – электрогидравлическая 

система автоматического регулирования. 

Расширяемая часть АСУТП разработана с учетом вновь вводимого 

оборудования и интегрирована в действующую АСУТП ГТУ и КУ. АСУТП 

создана как трехуровневая интегрированная система, работающая в режиме 

реального времени, и  включает в себя оперативный технологический и 

обслуживающий персонал, а также комплекс ПТС. 

В функциональной структуре АСУТП выделены следующие подсистемы: 

 сбор, первичная обработка и распределение информации, получаемой от 

датчиков технологических параметров в полном объеме для реализации 

управляющих функций; 

 представление информации и взаимодействие пользователей с ПТК; 

 дистанционное управление приводов исполнительных механизмов 

задвижек и регулирующих механизмов; 

 автоматическое регулирование; 

 логическое управление; 

 технологические защиты и блокировки (ТЗ и Б); 

 самоконтроль и  диагностика ПТК; 

 инструментальная (для сопровождения системы, настройки прикладных 

программ, информационной базы, программирования). 

Работа всех подсистем АСУ ТП  осуществлена путем взаимодействия всех 

видов обеспечения системы, а именно: лингвистического,  информационного 

математического , программного , технического , метрологического и   

организационного. 

В состав АСУТП входят следующие компоненты: 

 стойки с микропроцессорными контроллерами, осуществляющие 

контроль и управление технологическим оборудованием ПТУ; 
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 стойки сетевые;  

 аварийный пульт управления; 

 два дополнительных экрана СОКП; 

 АРМ машиниста общестанционного оборудования; 

 остальные компоненты АСУТП (АРМы, инженерная, архивная и 

операторская станции) для контроля и управления ПТУ и  существующие, 

применены и адаптированы для контроля и управления ПТУ. 

ПТК содержит микропроцессорные и аппаратные устройства, 

обеспечивающие связь с объектом управления, прием и обработку команд 

оператора-технолога, обработку поступающей информации и формирование 

управляющих воздействий, обработку и представление информации оператору-

технологу на видеотерминалах, а также вспомогательные функции диагностики 

и состояния технологического оборудования. 

Режим функционирования АСУТП – непрерывный с периодическими 

осмотрами и регламентными работами в период плановых остановов и 

ремонтов основного оборудования. 

Для повышения надежности и живучести подсистем технологических защит, 

автоматического регулирования, дистанционного управления  предусмотрено 

резервирование контроллеров, сетевых магистралей и сетевого оборудования. 

При отказе основного контроллера переход на резервный осуществляется 

автоматически без участия обслуживающего персонала и без нарушения в 

работе ПТК. 

Контроллеры установлены в стойках в помещении ПТК на отметке +9,750, в 

осях 12-13, рядах Б-В.  Контроллеры функционируют автономно и 

обеспечивают: 

 прием и обработку сигналов от первичных измерительных 

преобразователей, датчиков состояния оборудования; 

 логическую и арифметическую обработку вводимой информации; 

 формирование выходных сигналов управления; 

 обмен информацией со станциями верхнего уровня АСУТП по цифровым 

каналам связи. 

Комплектно с ПТУ завод изготовитель ПТУ поставляет системы 

автоматизации в составе: 

 электрическая управляющая часть электрогидравлической системы 

регулирования (ЭУЧ ЭГСАР); 
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 система контроля, управления и диагностики параметров турбины и 

генератора (СКУД ИТ-14). 

Эти системы выполнены на базе промышленных микропроцессорных 

контроллеров и  интегрированы в АСУ ТП станции. 

Для обеспечения безопасной остановки блока ПГУ при отказах ПТК 

предусмотрены дополнительные средства резервного контроля и управления 

ПТУ. 

Средства резервного управления (ключи, кнопки, визуальные приборы) 

размещены на дополнительной  аварийной панели управления (АПУ). АПУ 

установлен на существующем объединенном щите управления (ОЩУ) для 

аварийного управления ПГУ (при отказе ПТК) . 

Контроль и управление теплотехническим оборудованием ПГУ осуществлен 

с существующих АРМ машиниста ГТУ и КУ, состоящего из двух станций 

оператора.  

АСУТП состоит из 3-х иерархических уровней:  верхний,  нижний, полевой. 

В верхний уровень (существующий) входят: средства для вычислительной 

обработки информации, ее регистрации, архивирования, отображения, 

документирования и диалога с системой, локальная вычислительная сеть 

(ЛВС). 

В нижний уровень (дополнительные стойки ПТK) входят: 

микропроцессорные устройства (контроллеры для автоматического сбора и 

первичной обработки измеряемых параметров, выполнения функций 

авторегулирования, технологических защит, блокировок и дистанционного 

управления; 

В полевой уровень (дополнительный для ПТУ)  входят датчики 

технологических параметров, исполнительные механизмы регулирующей и 

запорной арматуры, коммутационные аппараты исполнительных устройств 

[32]. 
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9 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

К техническому перевооружению предприятий относится комплекс 

мероприятий по: повышению технико-экономического уровня отдельных 

производств, цехов и участков на основе внедрения прогрессивной техники и 

технологии, повышению уровня механизации, автоматизации 

производственного процесса в целом, замене устаревшего и физически 

изношенного оборудования более производительным,  совершенствованию 

организационной структуры и управленческой службы предприятий. 

 

 

9.1 Построение модели расчета показателей эффективности 

вариантов по техническому перевооружению (реконструкции) 

 

Исходные данные  

1) Рассматривается строительство нового здания под новую паровую 

турбину, расчеты проводятся для вариантов: 2 турбины Р-12 ( ЧГРЭС), турбина 

Р-26/29 ОАО «КТЗ»,  турбина Р-25  ЗАО «УТЗ», турбина GE Р26,2/27,29, 

турбина Siemens SST-300 (таблица  4.6). 

2) Загрузка – 96%. 

3) Годовая выработка электроэнергии  + 44 MВч. 

4) Цена топлива: 450 руб/MВч. 

5)  Стоимость электроэнергии:  1140 руб/MВч. 

6) WACC: 10.6 %. 

7) Инфляция: 3,3 %. 

8) Расчетный период: 30 лет. 

9) Макропараметры, используемые в расчетах, приведены в таблице 9.1. 

10) Структура капитальных затрат, используемая для расчета, приведена в 

таблице 9.2. 
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Таблица 9.1 – Макропараметры 

 

Параметр 
2

0
1

6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

2
0

2
6
 

2
0

2
7
 

2
0

2
8
 

2
0

2
9
 

2
0

3
0
 

2
0

3
1
 

2
0

3
2
 

Оплата 

мощности 

Руб/MВ 

149 

479 
140 

356 
149 

479 
158 

896 
168 

430 
178 

536 
189 

248 
199 

278 
209 

242 
219 

077 
228 

497 
237 

637 
246 

429 
254 

561 
262 

198 
269 

278 
275 

471 

Рост, %   93.9 106.5 106.3 106.0 106.0 106.0 105.3 105.0 104.7 104.3 104.0 103.7 103.3 103.0 102.7 102.3 

Цена 

электроэн

ергии 

 Руб/MВч 

1 071 1 071 1 081 1 142 1 215 1 302 1 423 1 584 1 690 1 851 2 010 2 160 2 270 2 441 2 739 3 037 3 294 

Рост, %   100.0 100.9 105.6 106.4 107.2 109.3 111.3 106.7 109.5 108.6 107.4 105.1 107.5 112.2 110.9 108.5 

Регулируе

мая цена, 

эл.эн. , 

Руб/MВч 

673 661 680 716 748 781 808 1044 1148 1263 1389 1528 1681 1849 2034 2237 2461 

Рост, %   98.1 103.0 105.2 104.5 104.4 103.4 129.2 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 

Цена на 

газ, 

Руб/тыс.м

3 

3 191 3 276 3 468 3 665 3 865 4 077 4 497 4 947 5 441 5 985 6 584 7 242 7 967 8 763 9 640 
10 

603 
11 

664 

Рост, %   102.7 105.9 105.7 105.5 105.5 110.3 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 

Тепловой 

тариф, 

Руб/Гкал 
569 619 670 715 772 830 900 930 961 992 1025 1059 1094 1130 1167 1206 1246 

Рост, %   108.9 108.1 106.7 108.1 107.5 108.4 103.3 103.3 103.3 103.3 103.3 103.3 103.3 103.3 103.3 103.3 

 

Таблица 9.2 – Капитальные затраты 

 

Проект создания ПГУ блока ЧТЭЦ-1 
Затраты, 

млн. руб 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Затраты на паровую турбину -             

Расширение существующего здания 525   158 368       

Лэнддевелопмент 6   6         

Установка высоковольтного оборудования 63   19 44       

Градирни и ЦНС 10     10       

Релокация брызгального бассейна и 

резервуаров 
38   19 19       

Химводоподготовка 110     55 55     

АБК 82   16 29 37     

Демонтаж мазутного хозяйства 70     35 35     

Эстакады под трубопроводы  45   14 32       

Газовые трубопроводы 37   11 26       

Внешние сети 98   30 69       

ГРП 42   13 29       

Ликвидация опасных производств 125       63 63   

Продолжение  таблицы 9.2 
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Проект создания ПГУ блока ЧТЭЦ-1 
Затраты, 

млн. руб 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Благоустройство 4     4       

Проектирование 135 60 75         

Другие затраты 76     76       

Рекультвация участка под угольным 

складом 
31     31       

Рекультивация золоотвала (206 га) 719         360 360 

Всего, Mлн. Руб. 2218 60 359 827 190 422 360 

Всего, Mлн. Евро 45.5 1.2 7.4 17.0 3.9  8.6  7.4 

 

 

Результаты  расчетов 

 

Для всех выбранных вариантов построены модели дисконтированных 

денежных потоков (DCF-модели) [45]. Сравнение вариантов производится по 

следующим параметрам: NPV ( ЧДД – сумма дисконтированных денежных 

платежей, приведенных к сегодняшнему дню), IRR ( внутренняя норма 

доходности – процентная ставка, при которой чистая приведенная стоимость 

равно 0), DPP (  дисконтированный срок окупаемости инвестиций). 

Результаты расчетов на DCF-моделях для вышеуказанных вариантов, 

представлены в таблице 4.6.   

Наилучшим вариантом, с точки зрения NPV, IRR и DPP,  является Вариант 

Б1, кроме того, в условиях нестабильности валютных курсов и санкционного 

давления на РФ со стороны Евросоюза очевидно выигрышным вариантом 

является выбор паровой турбины отечественного производителя – ОАО 

«Калужский турбинный завод». 

Таким образом, мы выбираем вариант реконструкции ЧТЭЦ-1 со 

строительством паровой турбины ОАО «КТЗ» Р26/29 и демонтажом старого 

неэффективного оборудования со следующими параметрами: NPV:  1 797 Млн. 

Руб., DРР: 10.2 лет (первый платеж -  2016г.), IRR: 24.2%, время строительства – 

4 года, RONA (Рентабельность чистых активов (RONA) = Прибыль до 

налогообложения / Чистые активы)= 43% ,  EVA (Экономическая добавленная 

стоимость – чистая добавленная стоимость после уплаты налогов за вычетом 

затрат на капитал )> 0 c 2019г.  

На рисунках. 9.1 и 9.2 приведены расчеты куммулятивного денежного 

потока  и EBIT ( прибыль до вычета расходов по выплате процентов и налогов)  

и для выбранного варианта. Как видно из графиков, в случае реализации 

выбранного проекта модернизации ЧТЭЦ-1ежегодный денежных поток ЧТЭЦ-1 

устойчиво выходит в плюс в 2022г., а  EBIT – в 2019г. 
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9.2 STEEP-анализ и построение матрицы рисков реализации проекта 

 

STEEP-анализ — одна из методик анализа ситуации в процессах 

стратегического и маркетингового планирования. STEEP — аббревиатура от 

Social, Technological, Economical, Environmental, Political. STEEP-анализ — 

анализ факторов, влияющих или способных оказать влияние на проект в разрезе 

социальных, технологических, экономических, экологических и политических 

факторов [8]. Модель «7S» Мак Кинси, показывающая влияние внешних и 

внутренних факторов, действующих на предприятие (рисунок 9.3). 

 

 

 

Рисунок. 9.1 – Ежегодный куммулятивный денежный поток 
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Рисунок 9.2 – Моделирование EBIT, млн. Евро 

 

 

 

 

Рисунок 9.3 – Модель «7S» Мак-Кинси 

1 – принятие управленческих решений; 2 – стили руководства; 3 – 

организационные структуры;  4 – организационные культуры; 5 – управление 

персоналом; 6 – стратегическое планирование; 7 – операционные подсистемы 
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Рассмотрим влияние внешних факторов (STEEP - факторов) на деятельность 

ЧТЭЦ-1. 

S (социальные факторы):  

 – нормативные ограничения на рост стоимости платежа гражданина за 

электрическую и тепловую энергию ( государственный протекционизм), при 

отстающих темпах роста реальных доходов населения в ближайшие годы; 

 – требования общества и государства к устойчивому развитию 

теплоэнергетики в стране и регионе. 

Т (технологические факторы):  

 – технологически отсталое оборудование «старой» части ЧТЭЦ-1; 

– наличие на рынке нового современного, в т.ч. отечественного 

оборудования,  новых технологий. 

Е (экономические факторы): 

 – высокие темпы инфляции, потенциальный рост налогов и разнообразных 

пошлин, отражающиеся на росте издержек при производстве электрической и 

тепловой энергии,  

 – высокая волатильность валюты РФ, 

 – необходимость выполнения бизнес-плана по EBIT,  

 – высокие процентные ставки по банковским кредитам. 

Е (экологические факторы):  

 – необходимость утилизации высокотемпературных выхлопов за газовыми 

турбинами. 

 – роза ветров, большая разность температуры в летнее и зимнее время, 

– ужесточения требований законодательства к энергоэффективности и 

экологичности производства и передачи электрической и тепловой энергии, 

 – суровый климат, различные режимы работы парогазового  блока. 

Р (политические факторы):  

– отсутствие государственной поддержки строительства новых 

энергоблоков, вводимых не по программе долгосрочного предоставления 

мощности (ДПМ), 

 – санкционное давление Запада на РФ, ограничивающее привлечение 

инвестиционных и инновационных зарубежных ресурсов в народное хозяйство. 

Конкуренты: Крупные ОГК, осуществляющие строительство новых ПГУ и 

угольных  блоков в зоне действия ЧТЭЦ-1, новые современные котельные и 

малая распределенная когенерация. 

Поставщики: надежные российские и зарубежные поставщики 

оборудования, наличие достаточных лимитов на  газ в городской 
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газораспределительной системе. 

Вывод: Проведя STEEP–анализ, можно сказать, что на работу ЧТЭЦ-1 

наибольшее влияние оказывает экономический фактор. 

На рисунке 9.4 представлена матрица рисков реализации проекта. В таблице 

9.4 приведены мероприятия, компенсирующие выявленные риски. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.4 – Матрица рисков реализации проекта 

 

1 – Снижение цен на газ, и соответствующее снижение цен на 

электроэнергию и тепловые тарифы; 2 – Повышение капитальных затрат в 

ходе строительства; 3 – Задержки в поставке паровой турбины;     4 – 

Невыполнение комплексной реконструкции ЧТЭЦ-1; старая часть не 

выводится из эксплуатации, для обеспечения теплоснабжения используются 

бойлеры 

 

 

 

 



 

     

13.04.01.2017.216.03 ПЗ 
        Лист 

      

Изм 

 
 

Лист 
 № докум.  Подп. Дата 

 

101 

 

 

 

Таблица 9.4 – Компенсирующие мероприятия 

 

Компенсирующие мероприятия Ответствен

ный 

1. Аккуратный прогноз цен на топливо, заключение 

долгосрочных контрактов на поставку газа и активное 

участие в тарифном процессе. 

 

2. Аккуратная оценка затрат на строительство на стадии 

проектирования. 

 

3. Предусмотреть штрафы и пени в контрактах с 

поставщиками. 

 

4. Жесткий контроль над проектом со стороны 

руководства Уральского региона 

 

Трейдинг 

 

 

 

Проект-

менеджер 

 

 

Проект-

менеджер 

 

 

Региональный 

директор 

 

 

 

9.3  SWOT – анализ реализации проекта 

 

SWOT–анализ является одним из самых распространенных видов анализа в 

стратегическом управлении. SWOT–анализ позволяет выявить и 

структурировать сильные и слабые стороны проекта, а также, потенциальные 

возможности у угрозы проекта [8]. 

 Сильные стороны (Strengths) – преимущества предприятия;  

 Слабости (Weaknesses) – недостатки предприятия; 

 Возможности (Opportunities) – факторы внешней среды, использование 

которых создаст преимущества предприятия на рынке; 

 Угрозы (Threats) – факторы, которые могут потенциально ухудшить 

положение предприятия на рынке. 

Проведен SWOT-анализ вариантов формирования ПГУ-блока на ЧТЭЦ-1 

(таблица 9.5) и варианта « как есть», без формирования ПГУ-блока (таблица 

9.6). 
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Таблица 9.5 – SWOT-анализ варианта формирования ПГУ-блока  

 

S: 

- Удешевление производства энергии и 

тепла 

- Наличие квалифицированного персонала, 

имеющего опыт работы в данной области; 

- Увеличение межремонтного периода 

основного оборудования; 

- Достаточно быстрая окупаемость 

проекта; 

- Высокий уровень автоматизации 

производства 

- Новое современное оборудование 

-улучшение экологических показателей 

-оптимизация персонала 

-значительное освобождение площади 

станции, возможность ее коммерческого 

использования 

W:  

- достаточно высокие капитальные затраты на 

разработку и реализацию проекта 

- возможные срывы сроков реализации проекта со 

стороны подрядчиков 

-  повышение условно-постоянных затрат 

предприятия 

О: 

- устойчивый спрос на электроэнергию и 

тепло 

-  применение новых технологий и 

оборудования позволят блоку 

гарантированно проходить конкурентный 

отбор мощности (КОМ) и получать 

адекватную плату за мощность и в целом 

выйти на прибыльность 

 

Т: 

- Рост цен на топливо 

-снижение размера выручки в валютном 

эквиваленте, обусловленное неустойчивостью 

курса рубля и необходимостью нести часть 

эксплуатационных затрат в валюте. 

-негативное регуляторное воздействие 

 

 

Таблица 9.6 – SWOT-анализ варианта «как есть» 

 
S:  
- Отсутствие затрат на капитальное строительство 

- отсутствие необходимости оптимизации персонала, 

как следствие - отсутствие социальной 

напряженности 

 

W:  

- повышение условно-постоянных затрат 

предприятия 

- снижение размера выручки в валютном 

эквиваленте, обусловленное неустойчивостью курса 

рубля и необходимостью нести часть 

эксплуатационных затрат в валюте. 

-негативное регуляторное воздействие 

- отсутствие возможностей улучшения 

экологических показателей 
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- Повышенная вероятность выхода из строя старого 

оборудования 

- отсутствие возможности станции гарантированно 

проходить конкурентный отбор мощности (КОМ) и 

получать адекватную плату за мощность и в целом 

выйти на прибыльность 

 

 

Продолжение  таблицы 9.6 

 

О:  
- устойчивый спрос на электроэнергию и тепло 

 

Т:  
- Рост цен на топливо 

-снижение размера выручки в валютном 

эквиваленте, обусловленное неустойчивостью курса 

рубля и необходимостью нести часть 

эксплуатационных затрат в валюте. 

-негативное регуляторное воздействие  

 

 

Вывод: Рассмотрев SWOT-анализ двух вышеуказанных вариантов по 

наличию сильных и слабых сторон, а также благоприятных возможностей 

предприятия и внешних угроз ему, можно сделать вывод, что предлагаемый 

вариант по модернизации ЧТЭЦ-1 путем формирования ПГУ-блока  является 

более целесообразным. Поэтому дальнейшие расчеты будут производиться 

только для этого варианта. 

 

9.4 Планирование целей предприятия и проекта. Оценка движущих и 

сдерживающих сил и ресурсов ЧТЭЦ-1. Анализ поля сил 

 

Поле сил изменений характеризует организационную надежность состояния 

предприятия, устойчивость и направленность его развития, которые 

определяются соотношением движущих сил реализации цели и сдерживающих 

сил, этому препятствующих [8] (рисунок 9.5). 

На рисунке 9.5 в поле сил К. Левина введены следующие обозначения: 

Движущие силы:  

1. Удешевление производства электроэнергии и тепла, увеличение их 

выработки 

2. Увеличение межремонтного периода основного оборудования 

3. Высокий уровень автоматизации производства 

4. Новое высокоэкономичное и экологичное оборудование 

5. Высокий уровень роста научно-технического прогресса 

Сдерживающие силы: 

1. Большое количество требуемых капиталовложений 
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2. Большой объем работ по проектированию и строительству новой части 

 

 

 

Потенциал изменений:  

1. Опыт строительства и проектирования энергообъектов в Челябинске           

( ЧТЭЦ-3, ЧГРЭС, ЧТЭЦ-1). 

2. Наличие свободной площадки под капитальное строительство, 

значительная площадь, освобождающаяся в результате модернизации. 

 

 

 

 

Рисунок 9.5 – Поле сил К. Левина 

 

ВЫВОД: Движущие силы преобладают над сдерживающими, к тому же, 

привлекая дополнительных инвесторов, при поддержке городской 

администрации, а также применяя грамотный отбор персонала, его подготовку 

и переподготовку, можно свести действие сдерживающих сил к минимуму. 

 

Планирование целей предприятия в пирамиде целеполагания для 

ЧТЭЦ-1. 

 

Пирамида целеполагания – это логическая схема, включающая в себя 

систему общих и маркетинговых целей предприятия. Структуру пирамиды 

целеполагания можно представить следующим образом: идеальное видение 
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будущего состояния – миссия (реальное предназначение или генеральная цель) 

– иерархия целей по уровням системы управления организованная по принципу 

«SMART» (Specific–конкретные, Measurable–измеримые, Achievable–

достижимые, Realistic–реалистичные, Time-bound–с обозначенным сроком) – 

стратегии реализации целей, планы осуществления стратегий, задачи в действия 

[8].  

Составлена пирамида целеполагания ЧТЭЦ-1 (рисунок 9.6). 
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Рисунок 9.6 – Пирамида целеполагания ЧТЭЦ-1 

 

 

Планирование целей проекта в дереве целей 

 

Дерево целей представляет собой структурную модель, показывающую 

связь целей подразделений в иерархии управления. Для его построения задача 

высшего уровня или миссия предприятия делится на проектные цели 

исполнителей. Цели должны быть сформулированы по принципу SMART [8]. 

Построено дерево целей проекта формирования ПГУ-блока ЧТЭЦ-1  (рисунок 

9.7). 

 

 

Миссия 
Производство электрической и тепловой энергии, улучшающей 

жизнь нынешнего и будущего поколений.  

Цель проекта 
Усовершенствовать ЧТЭЦ-1 путем формирования ПГУ-блока на 

базе существующих газовых турбин и котлов-утилизаторов к 

31.03.2019г.  

Цель проектного отдела: к 1 

июля 2017 г. разработать 

проектную документацию 

по формированию ПГУ-

блока 

Цель юридического отдела: 

оформить договоры с 

поставщиками 

оборудования, материалов и 

с подрядными 

организациями к 30 

сентября 2017 г. 

 Разработать предТЭО 

проекта  к 30 июня 

2016 г. 
Провести анализ рынка 

оборудования, 

материалов и 

строительных 

организаций к 16 августа 

2017г. 

 

Разработать проектную 

документацию и 

пройти госэкспертизу  

к 31 марта 2017г.  

Разработать рабочую 

документацию  к 1 

июля 2017г.  

Провести конкурс и 

заключить договора на 

поставку оборудования, 

материалов и выполнение 

строительных работ к 30 

сентября 2017г. 

Цель подрядной 

организации: произвести 

строительные и монтажные 

работы на площадке к 15 

февраля 2019 г 

Подготовить площадку 

для строительства к  31 

декабря 2017 г. 

 
Построить здания и 

сооружения цеха к 30 

апреля 2018 г. 

 Произвести монтаж 

основного оборудования 

к 31 декабря 2018 г. 

 

Совместно с отделом 

ИТР произвести пуско-

наладочные работы к 15 

февраля 2019 г. 



 

     

13.04.01.2017.216.03 ПЗ 
        Лист 

      

Изм 

 
 

Лист 
 № докум.  Подп. Дата 

 

107 

 

 

Рисунок 9.7 – Дерево целей проекта 

 

Планирование мероприятий по реализации проекта (график Ганта) 

 

График Ганта позволяет визуально оценить последовательность задач, их 

относительную длительность и протяженность проекта в целом, сравнить 

планируемый и реальный ход выполнения задач, детально проанализировать 

реальный ход выполнения задач. На графике отображаются интервалы времени, 

в течение которых задача выполнялась (таблица 9.7). 

 

Таблица 9.7 – График Ганта 

 

Этапы работы Начало Окончание 

Продолжительность этапа, квартал 

2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1.Разработка пред 

ТЭО 
10.01.2016 30.05.2016                                 

2.Прохождение 

корпоративных 

процедур (I этап) 

– ИК, ФФ, ФЕМ, 

СД 

01.07.2016 15.08.2016                               

3.Проектирование 16.08.2016 30.12.2016                               

4.Государственная 

экспертиза 
31.12.2016 31.03.2017                             

5.Разработка 

рабочей 

документации 

01.04.2017 01.07.2017                             

6.Прохождение 

корпоративных 

процедур (II этап) 

– ТС, ИК, ФЕМ, 

СД 

02.07.2017 15.08.2017                               

7.Заключение 

договоров на СМР 

и поставку 

оборудования 

01.10.2017 30.06.2018                               

8.Поставка 

оборудования 
01.10.2017 30.06.2018                             

9.Выполнение 

СМР 
01.10.2017 31.12.2018                             

10.Выполнение 

ПНР 
01.01.2019 16.02.2019                                 

11.Получение 

заключения о 

соответствии от 

Ростехнадзора 

16.02.2019 16.03.2019                                 

12.Ввод ПГУ в 

эксплуатацию 
17.03.2019 31.03.2019                                 
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9.5 Организационно-штатная структура ЧТЭЦ-1 

 

Организационная структура управления Челябинской ТЭЦ-1, схема 

оперативного управления с учетом вновь устанавливаемого 

энергооборудования и штатное расписание промышленно-производственного 

персонала разработаны с использованием нормативных документов: 

– «Нормативы численности промышленно-производственного персонала 

электростанций, оборудованных парогазовыми установками», Москва, 

2004г., ОАО «ЦОТэнерго»; 

– «Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих организаций электроэнергетик», Москва, 

2007г., ОАО «ЦОТэнерго»; 

– «Тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих 

электроэнергетики», Москва, 1999г., ОАО «ЦОТэнерго».  

На станции предусмотрена цеховая структура с  организацией следующих 

цехов и подразделений: 

– Дирекция, планово-экономический отдел, производственно-технический 

отдел, отдел кадров, бухгалтерия, отдел складского хозяйства,  отдел охраны 

труда и производственного контроля, советник по безопасности, специалист 

ГОЧС, группа хозяйственного обслуживания (административно-

управленческий персонал); 

– топливно-транспортный цех; 

– котлотурбинный цех;  

– цех электротехнического оборудования и автоматики (в том числе, участок 

СДТУ и пожарно-охранной сигнализации, группа АСУП, электротехническая 

лаборатория, участок технологических защит и электроприводов, группа АСУ 

ТП АСР и систем измерения, ремонтный персонал); 

– химический цех (в том числе, хим. лаборатория); 

– объединенное ремонтное подразделение. 

Общее количество промышленно-производственного персонала 

электростанции до реконструкции составляет 267 человек. При выводе из 

эксплуатации существующего главного корпуса потребность в персонале для 

эксплуатации блока ПГУ составит 212 человек. 

Организационная структура ЧТЭЦ-1 представлена на рисунке 9.8. 
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Рисунок 9.8 – Организационная структура Челябинской ТЭЦ-1 

 

Схема оперативного управления Челябинской ТЭЦ-1 представлена на 

рисунке 9.9. 

В таблице 9.8 произведен подсчёт потребности в промышленно-

производственном персонале для ПГУ ЧТЭЦ-1 (по «Нормативам численности 

промышленно-производственного персонала электростанций, оборудованных 

парогазовыми установками» и «Нормативам численности ППП котельных в 

составе электростанций» Москва, 2004 г.) 
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Рисунок 9.9 – Схема оперативного управления Челябинской ТЭЦ-1 
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Таблица 9.8  – Подсчет потребности персонала для ПГУ ЧТЭЦ-1 

 

Наименование 

подразделения ПГУ-ТЭЦ 

Блок ПГУ 110 МВт 

1. Эксплуатационный персонал  оборудования 

газокотлотурбинных установок (рабочие)  

То же, РСС 

23 

 

 

9 

2. Пиковая водогрейная котельная (рабочие + РСС) – 

6 котлов 

26 

3. Склад жидкого топлива 

ГРП 

Циркнасосная 

ДГУ 

2 

2 

2 

1 

4. Эксплуатационный персонал ЭТО (рабочие)  

РСС  

10 

 

8 

5. Эксплуатационный персонал АСУ ТП (рабочие) 

То же, РСС  

8 

 

3 

6. Эксплуатационный персонал ВПУ (рабочие) УП 

КУ - до 740 т/ч; прив. ПР ХВО - до 750 т/ч 

Очистные сооружения  

РСС 

Нач. смены либо аппаратчики 

23 

 

 

6+5 

8 

5 

7. Обходчики гидросооружений 1 

8. Наладка, испытания (рабочие) 

То же, РСС 

2 

2 

9. Эксплуатация / рабочие МТС 6 

10. Ремонтники по неполной схеме,  

включая РСС 

19 

 

13 

11. Управление  

 

5 

23 

Всего 212 
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10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В жизни современного человека значимое место занимают проблемы, 

связанные с безопасностью жизнедеятельности. К опасным и вредным 

факторам естественного происхождения прибавились многочисленные 

негативные факторы антропогенного происхождения (производственные 

вредные выбросы, шум, вибрация, электромагнитные излучения и др.). Резкое 

увеличение антропогенного давления на природу приводит к нарушению 

экологического равновесия и вызывает деградацию не только среды обитания, 

но и здоровья людей. Безопасность жизнедеятельности является составной 

частью системы государственных, социальных и оборонных мероприятий, 

проводимых в целях защиты населения и хозяйства страны от последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий, средств поражения противника. 

Основная цель  - – защита человека в техносфере от негативных опасностей 

(воздействий) антропогенного и естественного происхождения и достижения 

комфортных или безопасных условий жизнедеятельности. 

 

 10.1  Анализ потенциально опасных и вредных производственных 

факторов 

 

Общее руководство финансово-хозяйственной и производственной 

деятельностью электростанции осуществляется директором электростанции. 

Техническое руководство персоналом цехов и подразделений возлагается на 

главного инженера. 

Общее руководство дежурным персоналом электростанции осуществляется 

старшим начальником смены станции, находящимся в непосредственном 

подчинении заместителя главного инженера по эксплуатации. 

Непосредственное оперативное руководство дежурным персоналом 

электростанции под руководством старшего начальника смены осуществляется 

начальником смены станции, автоматизированное рабочее место (АРМ) 

которого – общестанционный щит управления (ОЩУ) электростанции. 

Начальник смены станции административно подчинен старшему начальнику 

смены станции, а оперативно – диспетчеру районного диспетчерского 

управления. 

Начальник смены станции, в свою очередь,  оперативно руководит работой 

начальника смены цеха электротехнического оборудования и автоматики    

(ЦЭТО и А), АРМ которого также находится на ОЩУ, начальника смены 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/proizvodstvennyy-shum.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/proizvodstvennaya-vibraciya.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/zagryaznenie-okruzhayushchey-sredy.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/sistema-chelovek-sreda-obitaniya.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
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котлотурбинного цеха (КТЦ), начальника смены топливно-транспортного цеха 

(ТТЦ), начальника смены химцеха. 

Непосредственное управление работой   энергоблока ПГУ осуществляется с  

блочного щита управления (ОЩУ), на котором находятся АРМ старшего 

машиниста ПГУ и  машинистов энергоблока ПГУ.  

Начальники смен ТТЦ, КТЦ, ЦЭТО и А, химцеха осуществляют 

оперативное руководство персоналом вахт (смен) соответствующих цехов. 

Опасные и вредные производственные факторы рабочей среды и трудового 

процесса (ОиВФ и ТП) делятся на физические, химические, биологические и 

психофизические [15]. 

В зоне обслуживания котлов и турбин имеют место: 

1. Физические факторы: 

 Параметры микроклимата: температура, влажность, скорость 

движения воздуха, тепловое излучение от горячих поверхностей; 

 Повышенный уровень постоянного шума 

 Повышенный уровень вибрации 

 Освещение 

2. Химические факторы:  

 основным источником является топливо – природный газ, 

 метан, оксиды углерода, оксиды азота в дымовых газах 

3. Факторы трудового процесса: 

 Тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая 

преимущественно нагрузки на опорно-двигательный аппарат и 

функциональные системы организма. 

Тяжесть труда характеризуется: 

 физической динамической нагрузкой 

 массой поднимаемого и перемещаемого груза 

   Напряженность труда – нагрузка преимущественно на центральную 

нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника 

Травмоопасные факторы: 

 Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях 

заготовок, инструментов и оборудования; 

 Возможность поражения теплоносителем с высокой температурой 

 Повышенное давление теплоносителя 

 Разностное расположение оборудования 



 

     

13.04.01.2017.216.03 ПЗ 
        Лист 

      

Изм 

 
 

Лист 
 № докум.  Подп. Дата 

 

114 

 

 Движущиеся и вращающиеся части механизмов могут вызвать 

механическое повреждение тела человека при попадании частей тела в поле 

действия этих частей механизмов 

 Возможность поражения электрическим током. 

Аварийно возможные ситуации: утечка топлива, пожар, разрыв 

трубопровода вследствие повышения давления, образования свищей, аварии 

вследствие разрушения, повреждения и выхода из строя оборудования, 

халатности обслуживающего персонала. 

 

 10.2  Режим, безопасность и гигиена труда 

 

В проектной документации должны быть предусмотрены мероприятия, 

обеспечивающие безопасную эксплуатацию, сохранность и безопасность 

населения и обслуживающего персонала, строений и сооружений, а также 

мероприятия, направленные на исключение или уменьшение до нормативных 

величин воздействия вредных или опасных факторов на человека, охрану 

здоровья работающего персонала и создание безопасных условий труда, с 

учетом общих и специальных требований безопасности и промышленной 

санитарии, предъявляемых к проектируемым объектам. 

Режим труда, продолжительность рабочих смен и продолжительность 

трудовой недели приходящего персонала должны соответствовать требованиям 

ст. 91 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ,  требованиям                           

СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь 

строящихся и реконструируемых промышленных предприятий». 

Токоведущие части электроустановок должны иметь ограждения от 

случайного приближения к ним и достаточную высоту для обеспечения 

проходов и проездов согласно ПУЭ. Молниезащита и заземление зданий и 

оборудования выполнена в соответствии с «Правилами устройства 

электроустановок». 

Электроустановки должны быть оснащены средствами контроля и 

автоматики режима работы, а также защитой от коротких замыканий и 

перенапряжений в соответствии с указаниями  ПТЭ, ПУЭ и другой нормативно-

технической документацией. Распределительные устройства должны быть 

оборудованы блокировкой, предотвращающей возможность ошибочных 

действий персонала с коммутационными аппаратами и заземляющими ножами. 

Заземление электротехнического оборудования и сооружение контура 

заземления предотвращает попадание персонала под напряжение. 
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Должны быть предусмотрены средства коллективной защиты (ограждения, 

освещение, вентиляция, плакаты безопасности, защитные и предохранительные 

устройства и приспособления, ограждения вращающихся и движущихся частей 

оборудования, проходы между элементами оборудования и т.д.).   

Показатели искусственной освещенности должны быть приняты в 

соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» в 

зависимости от разрядов зрительных работ, а также по отраслевым 

нормативным документам по освещению. 

Уровни шума создаваемые производственным оборудованием в помещениях 

и на рабочих местах  не превышают норм установленных СН 2.24/2.1.8562-96.  

Отопление и вентиляция помещений должны быть предусмотрены с учетом 

категорий взрывопожарной и пожарной опасности зданий и помещений. 

Размещение оборудования, газопроводов, арматуры и приборов должны 

обеспечивать их удобное обслуживание и ремонт. 

Ремонтные площадки кранового оборудования должны быть оборудованы 

автоматической электроблокировкой и обеспечивать безопасный доступ к 

механизмам и электрооборудованию. 

Поверхности оборудования с температурой более 45°С доступные для 

прикосновения работников должны быть снабжены теплоизоляцией.  

Эксплуатация Челябинской ТЭЦ-1 после  техперевооружения должна 

осуществляться  при выполнении следующих мероприятий: 

– персонал, занятый при производстве работ, должен пройти 

соответствующее обучение, пройти инструктаж, проверку знаний по охране 

труда в установленные сроки и по результатам медицинского заключения не 

иметь противопоказаний к выполнению данных работ; 

 – устройства аварийной и предупредительной сигнализации должны быть 

постоянно в состоянии готовности к работе и периодически опробоваться; 

  – машины, транспортные средства, производственное оборудование и 

другие средства механизации должны использоваться по назначению и 

применяться в условиях, указанных в паспорте оборудования либо в 

инструкциях по их эксплуатации, составленных заводом-изготовителем; 

– производство работ грузоподъемными кранами, а также использование 

грузозахватных приспособлений и тары должна осуществляется в соответствии 

с ПБ 10-382-00; 

 – перевозка автотранспортом опасных грузов должна осуществляется в 

соответствии с требованиями «Правил перевозки автомобильным транспортом 

опасных грузов»; 
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  – на производственных участках промплощадки должны быть назначены 

лица соответствующей квалификации, ответственные за состояние охраны 

труда  и  соблюдение персоналом трудового распорядка; 

  – должна быть организована  контрольно – пропускная  система, 

исключающая присутствие на территории промплощадки посторонних, лиц в 

состоянии опьянения; 

 – выполнение работ повышенной опасности (работа на высоте, в колодцах и 

т.д.) производится только по наряду-допуску; 

– персонал, занятый на вредных или опасных работах, должен быть 

обеспечен средствами индивидуальной защиты (перчатки, респираторы, 

беруши и т.д.). 

Учитывая имеющиеся на ТЭЦ  резервы по персоналу  и по помещениям 

санитарно-бытового назначения (с учётом последующего вывода из 

эксплуатации части оборудования ТЭЦ)   привлечение дополнительного 

персонала и устройство дополнительных помещений не требуется. Гардеробные 

и бытовые помещения в существующем административном корпусе ТЭЦ 

вмещают весь персонал ТЭЦ-1, включая эксплуатационный персонал нового 

блока ПГУ. 

Медицинское обслуживание и оказание первой медицинской помощи 

осуществляется централизованно, согласно инфраструктуре Челябинской ТЭЦ-

1  – в существующем медпункте, расположенном на первом этаже 

административного корпуса ТЭЦ. 

Организация общественного питания также осуществляется 

централизованно, согласно инфраструктуре Челябинской ТЭЦ-1 – в 

существующей столовой на 60 посадочных мест, расположенной на первом 

этаже административного корпуса ТЭЦ. 

Бытовое обслуживание персонала ПГУ-ТЭЦ предусматривается согласно 

требований СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Парогазовая установка с котлом-утилизатором - наиболее перспективная и 

широко распространённая в энергетике парогазовая установка, отличающаяся 

простотой и высокой эффективностью производства электрической энергии. 

Утилизационные ПГУ – единственные в мире энергетические установки, 

которые при работе в конденсационном режиме могут отпускать потребителям 

электроэнергию с КПД 55-60 %.  

В выпускной квалификационной работе предложено решение по 

техническому перевооружению Челябинской ТЭЦ-1 с формированием блока 

ПГУ.  

ВКР выполнена на основании современной нормативно-технической, 

справочной и научно-технической литературы.  

В рамках ВКР предложено оптимальное, с точки зрения технических и 

экономических подходов, решение по повышению энергоэффективности 

Челябинской ТЭЦ-1 за счет формирования блока ПГУ на базе установленных 

газовых турбин MS60001B(PG6581B)  и котлов-утилизаторов типа                            

Пр-76,0-3,3-415 (ПК-79) производства ОАО «Подольский машиностроительный 

завод» в части установки паровой турбины  ОАО «КТЗ» Р-26/29-3,3/0,12  с 

противодавлением и с нерегулируемым отбором пара  и окончательного вывода 

из эксплуатации старого паросилового оборудования станции. Также, в рамках 

разработки тепловой схемы ПГУ-блока и схемы теплоснабжения ЧТЭЦ-1 

исследован  вопрос режимно-параметрического согласования паровой турбины 

и двух сетевых подогревателей ПСВ-550. 

В результате перевооружения установленная электрическая мощность     

ЧТЭЦ-1 снизилась с 133,8  МВт до 110,8 Мвт, а установленная тепловая 

мощность – с 711,2  Гкал/ч до 510 Гкал/ч. При этом необходимо отметить, что 

данный режим работы Челябинской ТЭЦ-1 выбран исходя из наличия 

приключенной к ЧТЭЦ-1 тепловой мощности с возможностью работы ПГУ 

круглый год с номинальной загрузкой.  В этом случае КИУМ ЧТЭЦ-1 составит 

≈90%. В связи с тем, что  работа блока с противодавлением позволяет 

исключить потери тепловой энергии в атмосферу, КИТ пгу =95%. Кроме этого, 

увеличенный отпуск тепловой энергии позволяет иметь низкие удельные 

расходы топлива на производство электрической энергии (235-245г/кВт*ч), что 

в свою очередь определяет снижение себестоимости производства и повышение 

конкурентоспособности Челябинской ТЭЦ-1 на оптовом рынке электроэнергии.  
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Теплоснабжение Ленинского района г. Челябинска дополнительно 

обеспечивается переброской необходимого количества ранее «запертой» 

тепловой мощности ЧТЭЦ-2 по магистральной теплосети ЧТЭЦ-2–ЧТЭЦ-1 

диаметром 1200 мм. Снижение установленной электрической мощности 

станции и , соответственно, выработки электроэнергии в сеть компенсируется 

на уровне компании Фортум вводом в конце 2016г. в эксплуатацию 3-го 

современного ПГУ-блока ЧГРЭС (ЧТЭЦ-4) мощностью 250 МВт.  

Экономический эффект от предлагаемого варианта технического 

перевооружения ЧТЭЦ-1 составит не менее 300 млн. рублей в год. 

В ВКР все  расчеты выполнены в электронных таблицах MS Excel. 
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https://www.ozon.ru/person/4873335/
https://www.ozon.ru/person/4873336/
https://www.ozon.ru/person/4873338/
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47. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: учебник для 

вузов / А. В. Клименко, О.Л. Данилов, А.Б. Гаряев, И.В. Яковлев,                      

А.Г. Вакулко. – М.: Изд-во МЭИ, 2011. 

48.  Официальный сайт ОАО «Фортум». Проектная документация – 

Строительство двух газовых турбин с котлами утилизаторами и системами 

жизнеобеспечения вновь устанавливаемого оборудования на Челябинской 

ТЭЦ-1 филиала ОАО «Фортум»  – http://www.fortum.ru. 

49.  РосТепло.RU. Информационная система по теплоснабжению – 

http://www.rosteplo.ru. 

50.  Энергетика: история, настоящее и будущее. Книга 3 «Развитие 

теплоэнергетики и гидроэнергетики»  – http://energetika.in.ua/ru/. 

  

http://www.fortum.ru./
http://www.rosteplo.ru/
http://energetika.in.ua/ru/
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