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АННОТАЦИЯ 

 

Фризен Е.Я. Реконструкция турбогенератора ПТ-60-

130/13 Челябинской ТЭЦ-2 путем замены охлаждения 

электрогенератора. – Челябинск: ЮУрГУ, ПТЭ, 2019, 113 

с., 40 табл, 22 ил., библиогр. список – 67 наим., 6 листов 

чертежей ф.А1., 2 листа плаката ф.А1. 

 

В выпускной квалификационной работе (ВКР) рассмотрен вопрос повышении 

эффективности технической, эксплуатационной и экономической деятельности 

Челябинской ТЭЦ-2. Предлагается замена турбогенератора с водородным 

охлаждением, срок эксплуатации которого подошел к концу, на более 

эффективный и экономичный турбогенератор с воздушным охлаждением, 

который не требуют большого количества сложного вспомогательного 

оборудования и более безопасен в эксплуатации. Особое внимание уделено 

поиску новых решений и технологий, для повышения эффективности охлаждения 

и совершенствования конструкции турбогенератора с воздушным охлаждением в 

направлении повышения его единичной мощности и надежное обоснование 

новых проектных решений, касающихся теплового состояния активной зоны, 

эксплуатационных и конструктивно-технологических свойств таких 

турбогенераторов. 

Целью ВКР является обеспечение эффективного несения тепловой и 

электрической нагрузки станции, усовершенствование системы охлаждения для 

бесперебойной работы турбоагрегата. 

В структуру работы входят введение, одиннадцать глав и заключение. Во 

введении прописаны актуальность темы, основные цели, задачи, а также объект и 

предмет исследования. В первой части ВКР приведены перспективы и 

обоснования необходимости реконструкции турбогенератора ПТ-60-130/13. 

Вторая часть проекта содержит общую информацию о компании «Фортум» и 

станции ЧТЭЦ-2, а так же технологическое описание основного оборудования и 

тепловой расчёт турбины типа ПТ. В третьей части рассчитан срок окупаемости 

реконструкции турбогенератора и рассмотрены вопросы: КИП, автоматики, 

безопасности жизнедеятельности обслуживающего персонала и охраны 

окружающей среды. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Резкое повышение числа промышленных предприятий города Челябинска 

после 50-х годов породило потребность в дополнительном источнике тепло и 

электроэнергии. С этой целью была построена ЧТЭЦ-2.  Основное оборудование 

введено в эксплуатацию еще в 60-х годах прошлого века. На сегодняшний день 

рабочее состояние основного оборудования расценивается как 

удовлетворительное - котлоагрегаты I очереди требуют полной реконструкции и 

замены вспомогательного оборудования, Срок эксплуатации турбогенератора 

ТВФ-60-2 окончен, в связи с этим требуется его полная замена.  

Отсюда появляется необходимость в срочной замене отслужившего свой срок 

оборудования, принимая во внимания новшества и технологии последних лет.  

Проанализировав Российский рынок энергогенерирующего оборудования, 

выбор остановлен на генераторе ТФ-63-2У3, производимом предприятием 

 «ЭЛСИБ» (г. Новосибирск).  

Поставка осуществляется в комплекте, который помимо самого 

турбогенератора со статором, ротором, воздухоохлатителями, щёточно-

контактным аппаратом и концевыми выводами включает в себя шумозащитный 

кожух, насосы (подачи воды в воздухоохладители), оборудование для осушки 

воздуха и надува, систему автоматизированного контроля, ремонтную и 

эксплуатационную документацию.  

Целью выпускной квалификационной работы  - реконструкция 

турбогенератора ПТ-60-130/13 Челябинской ТЭЦ-2 с водородным охлаждением, 

срок эксплуатации которого подошел к концу, на более эффективный и 

экономичный турбогенератор с воздушным охлаждением, который не требуют 

большого количества сложного вспомогательного оборудования и более 

безопасен в эксплуатации.  

Проблемы замены, восстановительных ремонтов и модернизации 

конструкции с целью повышения надежности указанных турбогенераторов и 

продления сроков службы являются чрезвычайно актуальными. До недавнего 

времени, в эксплуатации находились преимущественно турбогенераторы с 

водородным и водородно-водяным охлаждением, которые очень дороги в 

эксплуатации. Турбогенераторы с воздушным охлаждением, являющиеся ранее не 

столь долговечными за счет окисления металла, в наши дни находятся на новом 

техническом уровне -  более технологичен и экономичен.  

 В ходе дипломной работы были поставлены задачи: 

 разработка и обоснование унифицированной для воздуха принципиальной 
схемы косвенного газового охлаждения обмотки статора турбогенераторов, 

используя, в зубцах статора, аксиальные щелевые каналы; 

 создание продуктивной системы вентиляции турбогенераторов с 
воздушным охлаждением, разделяю газоснабжение охлаждающих контуров 

статора и ротора; 

 практическое изучение интенсивности отвода тепла применяя аксиальные 
щелевые каналы в зубцах статора при водородном охлаждении; 
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 разработка концепции увеличения предельной мощности турбогенератора 
(при воздушном охлаждении) при помощи внутреннего охлаждения обмотки 

статора сжатым воздухом. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

При написании выпускной квалификационной работы в качестве 

теоретических источников использовано 62 труда как российских, так и 

зарубежных авторов, действующие ГОСТы в сфере теплоэнергетики, внутренняя 

документация ПАО «Фортум», техническая документация теплотехнического 

оборудования.  

За основу приняты труды А.М. Бакластова, В.А. Горбенко, П.Г. Удыма. В их 

работах подробно и доступно разобраны процессы, которые протекают в 

промышленных тепловых установках, описаны конструкции и методы 

проектирования и расчета установок, чаще других используемых на 

теплотехнологических предприятиях.  Так же приведены основные технико-

экономические показатели. 

Интересны работы В.Д. Бурова, В.Г. Родионова, прежде всего, анализом 

мировых стандартов и технологий. Здесь рассматривается удачный мировой опыт 

эксплуатации оборудования, присутствует большой статистический блок, 

практика лабораторных испытаний и опытов. Опыт эксплуатации оборудования 

рассматривается не только с точки зрения производственного процесса, но и 

ремонтопригодности. Приведенный в источниках сравнительный анализ 

общемировой практики эксплуатации тепло- и электро- станций разных типов и 

мощностей позволяет найти пути совершенствования энергетического 

оборудования в будущем.   

Работы вышеупомянутых авторов содержат не только теоретическую, но и 

значимую практическую информацию. Особое внимание уделено современному 

состоянию мировой энергетики, а так же выдвинуты предполагаемые пути ее 

развития в условиях ограниченности топливных ресурсов и острой экологической 

обстановкой.  

Квалификационная работа, а именно проектная часть, отвечает всем 

требованиям изученных ГОСТов: 

1 ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования» 

2 ГОСТ 12.1.019-79. Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты 

3 ГОСТ 12.1.030-81. Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Защитное заземление, зануление  

4 ГОСТ 12.1.038-82. Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений 

прикосновения и токов  

5 ГОСТ 12.4.011-89. Система стандартов безопасности труда. Средства 

защиты работающих. Общие требования и классификация  

6 ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических 

факторов внешней среды  

7 ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в части 

стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам  
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8 ГОСТ 21.404-85. Система проектной документации для строительства. 

Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и 

средств автоматизации в схемах  

9 ГОСТ 21.404-85. Система проектной документации для строительства. 

Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и 

средств автоматизации в схемах  

10 ГОСТ 533-76 (СТ СЭВ 3147-81) Генераторы электрические паротурбинные 

(турбогенераторы). Общие технические условия  

11 ГОСТ 533-2000 Машины электрические вращающиеся. Турбогенераторы. 

Общие технические условия  

12 ГОСТ 25364-97 Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации 

опор валопроводов и общие требования к проведению измерений  

13 ГОСТ Р 52776-2007 Машины электрические вращающиеся. Номинальные 

данные и характеристики 

И требованиям основного Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Учебное пособие преподавателя университета А. А. Алабугина  

«Производственный менеджмент в энергетике предприятия» описывает вопросы 

организации, планирования и управления в энергетике по фазам 

производственного процесса: генерирование, распределение и потребление. Так 

же отражены материалы по совершенствованию хозяйственного механизма, 

передовой опыт предприятий. 

Книги В.Ю. Авруха преимущественно посвящены именно модернизации и 

реконструкции оборудования. Рассматривая и описывая конструктивные схемы, 

технологии изготовления и сборки, возможные неисправности при эксплуатации, 

автор приводит пути усовершенствования процесса производства именно за счет 

модернизации и реконструкции. Рассматривает предметы и задачи улучшения.   
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2 ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАМЕНЫ ТУРБОГЕНЕРАТОРА 

 

2.1 Актуальность процедуры реконструкции турбогенератора  

 

Подавляющее большинство мирового объема электроэнергии вырабатывается 

турбогенераторами. Способы и методы обеспечения роста надежности и 

экономичности турбогенераторов в процессе эксплуатации по сей день является 

проблемой. 

Основная задача всех энергопроизводителей – обеспечить эффективное 

несение тепловой и электрической нагрузки. Именно так можно достичь 

масштабную цель любого бизнес-предприятия – получить максимальную 

прибыль.  

Для этого необходимо всеми силами обеспечить бесперебойную работу 

оборудования. Все это достигается за счет строгого соблюдения целого комплекса 

правил - регулярное проведение плановых ремонтов, строгое следование 

инструкциям по эксплуатации оборудования, всесторонняя работа с персоналом 

(обучение, инструктаж).  

На сегодняшний день в котлотурбинном цеху Челябинской ТЭЦ-2 (ПАО 

«Фортум») тепло- и электроэнергия вырабатывается силами паровых турбин Т-

100-130 (2 шт), ПТ-60-130/13 и котла БКЗ-210-140Ф.  

За последние годы в России в большинстве случаев истекли эксплуатационные 

сроки турбогенераторов. Отсюда и проблемы замены, ремонтов по 

восстановлению и реконструкции являются актуальными.  

Следуя тенденции последних лет, крупные гиганты промышленной 

теплоэнергетики стремятся как можно быстрее производить замену 

оборудования. 

Существующее оборудование Челябинской ТЭЦ-2, принадлежащее ПАО 

«Фортум»,  введено в эксплуатацию еще в 60-х годах прошлого века. Основное 

оборудование находится в эксплуатации уже 57 лет. Ремонтные работы 

проводятся на регулярной основе. Некоторые элементы за этот период успешно 

заменены. В частности, один из турбогенераторов  с турбиной  ПТ-60-130/13 

успешно реконструирован несколько лет назад. Аналогично, реконструкции 

подвергся турбогенератор, в состав которого входит турбина  Т-100-130.  

Реконструкция второго турбогенератора, с турбиной ПТ-60-130/13, до 

настоящего времени не проводилась. Обходились текущими и аварийными 

ремонтами. Отсюда и большие потери. Регулярные выводы оборудования в 

ремонт, аварийные остановки турбины снижают эффективность работы всего 

предприятия.  

Происходит снижение прибыли за счет дополнительных затрат на ремонтно-

восстановительные работы.  

Так же возникает угроза возникновения штрафных санкций извне, в случае 

значительного отклонения от нормы несения тепловой нагрузки.  

Поэтому встает острый вопрос замены существующего генератора ТВФ-60-20, 

установленного на паровой турбине ПТ-60-130/13. 
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2.2 Выбор наилучшего варианта реконструкции паровой турбины  

ПТ 60-130/13 

 

Замена электрогенератора ТВФ-60-20 необходима. Нынешнее состояние 

рынка турбогенераторов характеризуется появлением новых типов агрегатов, 

разнообразием имеющихся конструктивных решений. 

Сегодня к турбогенераторам предъявляют большие требования. В первую 

очередь, это касается увеличения сроков полезного использования и периода 

между ремонтными работами. Повысились требования к коэффициенту 

готовности, маневренности, запасам мощности, обеспечению безаварийной 

работы. Важна не только техническая сторона, но и экономическая. Особое 

внимание уделяют снижению расходов на обслуживание. 

Мы обладаем возможностью (финансовую и техническую) замены генератора 

ТВФ-60-20 с водородным охлаждением на аналогичный с тем же типом 

охлаждения, но при этом более современный.  Или, как альтернатива, замена на 

генератор с водородным охлаждением. Хотелось бы рассмотреть преимущества и 

недостатки каждого из представленного типа генераторов.  

Рынок генераторов с водородным охлаждением обширен. Охлаждение 

генератора, а именно роторных обмоток, исполняется непосредственно 

водородом. Статор охлаждается косвенно и обдает сварную оболочку, которая 

газонепроницаемая и неразъемная. Имеющийся генератор ТВФ-60-20 можно 

заменить на более современный ТФ-63-2УЗ, мощностью 63 МВт и КПД 98, 3%. 

Преимущества генератора с водородным охлаждением: 

1. Поглощение большего количества тепла и, как результат, меньшие затраты 

электроэнергии. 

2. Уникальные качества водорода – низкая плотность, высокая удельная 

теплоемкость и теплопроводность. 

3. Низкая цена генератора (по сравнению с другими типами). 

Важно отметить недостатки: 

1. Энергоемкость. 

2. Высокие эксплуатационные расходы по обслуживанию.  

3. Низкая эффективность по удалению масла из водорода.  

Турбогенераторы с воздушным охлаждением на рынке сравнительно недавно. 

Благодаря постоянному совершенствованию технологий данный тип генераторов 

стал очень востребован. Применение воздушного охлаждения ранее было часто не 

обосновано за счет свойств воздуха, способствующих окислению металла, но уже 

сегодня данные генераторы дополнили современной изоляцией обмотки статора, 

материал которой достаточно тугоплавок и новой изоляцией ротора и 

электротехнической сталью, в которой удельные потери сокращены.   

Подходящий нам по мощности генератор выпускается заводом «Элсиб». Он 

предназначен для циклических загрузок и пиковых режимов.  

Это оптимальный выбор для объектов с повышенными требованиями к 

маневренности и простоте обслуживания. При их проектировании использовалось 

множество конструктивных решений, надежность и точность которых проверена 

длительной эксплуатации в генераторах подобного типа с водородным 

охлаждением.  
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Плюсами турбогенераторов с воздушным охлаждением являются: 

1. Маневренность. 

2. Простота обслуживания. 

3. Высокая степень автоматизации технологических процессов.  

4. Более длительный срок службы. 

5. Низкие затраты на эксплуатацию. 

6. Взрывобезопасность. 

7. Возможность перевода на водородное охлаждение с незначительной 

модернизацией на месте установки. 

Среди недостатков выделяют: 

1. Высокая материалоёмкость 

2. Более внушительные габариты машины 

3. Трудности с транспортировкой (в следствие габаритов и веса). 

4. Высокая цена (по сравнению с другими типами). 

Проанализировав рынок турбогенераторов очевидно, что большими 

преимуществами сегодня обладают турбогенераторы с воздушным охлаждением 

(при учете небольшой мощности ТЭЦ). 

В прошлом предпочтение отдавалось турбогенераторам с водородным 

охлаждением, за счет отсутствия альтернатив.  Но их эксплуатация 

дорогостоящая. Благодаря появлению новых научно-техническими разработок 

появилась возможность замены «водородных» генераторов на более простые в 

эксплуатации с воздушным охлаждением, которые  не предусматривают такой 

широкий перечень сложного вспомогательного оборудования, не взрывоопасны.  

Ранее применение воздушного охлаждения было в ряде случаев не 

обосновано, за счет свойств воздуха, способствующих окислению металла, но уже 

сегодня данные генераторы дополнили современной изоляцией обмотки статора, 

материал которой достаточно тугоплавок и новой изоляцией ротора и 

электротехнической сталью, в которой удельные потери сокращены.   

За последние годы в энергосистемах выявились сложности с поддержанием 

уровней напряжения в электрических сетях, требуемых ГОСТом. Решить эту 

проблему можно применив генератор асинхронизированного типа (АСТГ), 

пределы устойчивости которого выше. Он предназначен для работы в режимах 

глубокого потребления реактивной мощности. 

Учитывая данный факт, работа, исследующая основные проблемы 

конструкции генераторов с воздушным охлаждением, является актуальной. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Основное оборудование Челябинской ТЭЦ-2 находится в эксплуатации уже 57 

лет. Некоторые элементы за этот период уже успешно заменены.  

Реконструкция одного из турбогенераторов, с турбиной ПТ-60-130/13, до 

настоящего времени не проводилась. Регулярные выводы оборудования в ремонт, 

аварийные остановки турбины снижают эффективность работы всего 

предприятия. Происходит снижение прибыли за счет дополнительных затрат на 

ремонтно-восстановительные работы.  
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Поэтому встает острый вопрос замены существующего генератора ТВФ-60-20, 

установленного на паровой турбине ПТ-60-130/13. 

Мы обладаем возможностью (финансовую и техническую) замены генератора 

ТВФ-60-20 с водородным охлаждением на аналогичный или, как альтернатива, 

замена на генератор с водородным охлаждением. Хотелось бы рассмотреть 

преимущества и недостатки каждого из представленного типа генераторов.  

Плюсами турбогенераторов с воздушным охлаждением являются 

маневренность, простота обслуживания, высокая степень автоматизации 

технологических процессов, длительный срок службы, низкие затраты на 

эксплуатацию, взрывобезопасность. Плюсами турбогенераторов с водородным 

охлаждением является поглощение большего количества тепла, низкая плотность 

водорода, высокая удельная теплоемкость и теплопроводность, низкая цена 

генератора (по сравнению с другими типами).  
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРЕДОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Россия – одна из ведущих энергетических держав. В настоящее время на долю 

страны приходится почти седьмая часть суммарного производства первичных 

энергоресурсов. 

Русская энергосистема включает семь объединенных энергосистем  - центр, 

Средняя Волга, Урал, Северо-Запад, Юг и Сибирь. Отдельные энергосистемы 

Чукотского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской и Магаданской 

областей, Норильско-Таймырского и Николаевского энергетического района, 

системы центральной и северной частей Республики Саха. 

Теплогенерация России составляет около 40% общемирового объема 

мощности. И это без учета маломощных котельных. Отечественное 

теплоснабжение отличается уклоном в сторону централизованных систем. 

На сегодняшний день на территории страны действуют 10 основных 

генерирующих компаний (Таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Крупнейшие генерирующие компании РФ 

 

Название компании 
Установленная 
мощность, ГВт 

Объем 
выработки 
электрической 
энергии, 
млрд.кВтч 

Примечание 

Группа «Интер РАО» 28,5 122,1  

АО «Концерн 
Росэнергоатом» 

27,9 202,9 

Самая крупная  отечественная 
генерирующая компания. Входит 
в тройку мировых лидеров в 
области атомной энергетики.  

ПАО «РусГидро» 39,0 140,3 

Лидер энергетики с 
использованием возобновляемых 
источников (водные потоки, 

морские приливы, солнце, ветер и 
геотермальная энергия). 

ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

  
Один из крупнейших в России 

владельцем 
электроэнергетических активов. 

АО «Юнипро» 11,2 48,2 
Наиболее эффективная компания 
в секторе тепловой генерации 
электроэнергии в России. 

Продолжение таблицы 3.1 
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Название компании 
Установленная 
мощность, ГВт 

Объем 
выработки 
электрической 
энергии, 
млрд.кВтч 

Примечание 

ПАО «Энел Россия» 9,4 42,0 
Генерирующая компания и 
ключевой актив Группы Enel в 

России. 

ПАО «Фортум» 4,8 28,1 

Ведущий производитель и 
поставщик тепловой и 

электрической энергии на Урале и 
в Западной Сибири. Активно 
развивает возобновляемые 
источники в России. 

ПАО «Квадра» 2,9 9,5  

АО «ЕвроСибЭнерго» 19,5 67,6  

ООО «Сибирская 
генерирующая 
компания» 

10,9 36,0  

 

Производственный потенциал отечественной энергетики включает 748 

электростанций, мощностью от 5 МВт, общей мощностью 239 812,2 МВт. Больше 

10000 ЛЭП напряжением 110-115 кВ включено в сетевое хозяйство страны. 

В период с 2017  было реконструировано и модернизировано 3 468,57 МВт. 

Прослеживается тенденция к постепенной замене «советского» оборудования 

более современными аналогами.  

Преимущество в стране отдается тепловым электростанциям – 68,24 %. Далее 

идут гидро (20,6 %) и атомные (11,16 %) станции. Нетрадиционные предприятия 

представлены СЭС (0,22 %) и ВЭС (0,06 %).  

Количество выработанной энергии представлено в Таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Выработка энергии в зависимости от источника энергии 

 

Источник энергии Выработка, млн. кВт/ч 

Тепловые электростанции 611 341,5 

Гидро электростанции 178 901,6 

Атомные электростанции 202 642,4 

 

Подавляющее число тепловых электростанций (около 80 %) работают на газе 

и мазуте. Это касается европейской части страны. В восточной части по-

прежнему используется уголь (80 %).  

Что касается турбогенераторов, то большинство обладают мощностью от 100 

до 300 МВт. Их различают по группам исходя из мощности (Таблица 3.3). 30 % 

используемых агрегатов имеют мощность 300-500 МВт. За рубежом складывается 

другая картина. Чаще можно встретить генераторы больших мощностей. Там 
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наблюдается тенденция к увеличению суммарной мощности предприятия при 

сокращении их количества.  

 

Таблица 3.3 – Группы генераторов (по мощности) 

 

Группа 
Диапазон мощности турбогенераторов 

МВт 

Суммарная мощность турбогенераторов 

ГВт 

1 25-100 36,2 

2 100-300 57,6 

3 300-500 49,6 

4 800 13,1 

5 Более 1000 1,2 

                 Итог 157,7 ГВт 

 

По статистики использования российские турбогенераторы более надежные по 

сравнению с заграничными. Но все же уступают таким «гигантам» как 

Siemens KWU и ABB.  

Сегодня отечественное  электромашиностроение способно создавать 

генераторы мощностью 2000-2500 МВт, однако они не будут пользоваться 

популярностью в силу высоких рисков в эксплуатации – высокие экономические 

последствия при возникновении аварий. 

В течение последних лет сократились размеры вложений денежных средств в 

строительство энергосистем благодаря изначального использования более 

мощных турбогенераторов. Для сведения, на 1 кВт установленной мощности 

затраты на установку турбогенератора более 1000 МВт в 2,5 раза меньше, чем для 

турбогенератора 50 МВт. Это объясняет тенденцию к совершенствованию 

агрегатов.  

Что касается системы охлаждения, то почти 65 % агрегатов оснащены 

водородным и водородно-водяным охлаждение. Отечественные аппараты по 

рабочим качествам не уступают зарубежным, по некоторым критериям даже 

опережают аналоги.  

Мировым гигантам энергетики давно очевидно, что генераторы, 

использующие водородное охлаждение требуют больших денежных затрат в 

эксплуатации. Их замена необходима, тем более при наличии альтернативы – 

современных воздушных генераторов.  Они не требуют большого числа 

дополнительного оборудования.  

Производители турбогенераторов - ведущие компании в области 

электроэнергетики по всему миру. Требования к качеству турбогенераторов 

повышены, поэтому предприятиям необходим большой опыт производства, 

установленную внутреннюю систему проверки качества, собственное 

конструкторское бюро и обслуживающие центры.  Сегодня производством 

турбогенераторов занимаются более десяти предприятий на территории страны.  

Наибольшим спросом пользуются котлы. Практически все котлы импортные 

(99,9%).   
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Отечественные предприятия преуспели в сервисном обслуживании 

турбогенераторов.  

Наши заводы при производстве используют следующие виды охлаждения: 

воздушный, водородный, жидкостный. А также существует комбинированное 

охлаждение - воздушное и жидкостное охлаждение. 

В России делают генераторы следующих разновидностей (маркировок) (в 

зависимости от схемы охлаждения):  

 Т, ТА – охлаждается сердечник статора, обмотка статора и ротора 
происходит силами воздушного охлаждения; 

 ТФ – статор охлаждается косвенно, обмотка ротора и сердечника – 
воздушное; 

 ТЗФ – трёхконтурная схема охлаждения. Потоки воздуха при охлаждении 
статора и ротора разделяются; 

 ТЗФА – воздушное охлаждение с двумя обмотками, возбуждающими 
ротор; 

 ТЗВ – охлаждение при помощи воды (дистиллированной); 

 ТВФ – водородное охлаждение; 

 ТВВ – водородное охлаждение ротора, водное статора; 

 ТВМ – водное охлаждение ротора, масляное статора. 
Ведущие отечественные производители турбогенераторов находятся в 

г. Санкт-Петербурге, г. Новосибирске и г. Лысьве. 

Хотелось бы сравнить турбогенераторы с воздушным охлаждением – 

зарубежный и отечественный (Таблица 3.4).   

 

Таблица 3.4 – Сравнение технических данных турбогенераторов с воздушным 

охлаждением. 

 

Показатель Серия SGen5-100A Серия ТФ 6-160 

Частота тока 50 Гц 50 Гц 

Полная мощность 25-180 МВА 6-160 МВА 

КПД до 98,5% до 98,5% 

Напряжение 6,3-15,75 кв 10,5-15,75 кв 

 

При сравнении видно, что КПД равны, полная мощность больше у зарубежных 

аналогов, а напряжение  - у отечественных.  

Среди самых крупных электростанций мира можно выделить:  

1. Tuoketuo, Китай -  самая крупная станция в мире. Установленная мощность 
составляет 6600 МВт. 

Пять энергоблоков, каждый из которых включает в себя 2 блока единичной 

мощностью 600 МВт. Этой станцией установлен мировой рекорд по 

строительству – возведение энергоблока за 50 дней. Для выработки энергии 

используют уголь. Производительность:  33,317 млрд кВт*ч электрической 

энергии.  

2. Тайчжунская ТЭС, Тайвань Китай 
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Предприятие до 2011 возглавляла рейтинг тепловых электрических станций. 

Далее уступила место Сургутской ГРЭС-2. Только после установки 

дополнительных блоков она вернулась на вершину рейтинга. Общая 

установленная мощность данной станции 5824 МВт. Состоит из десяти 

энергоблоков по 550 МВт, работающие на угле, и четыре блока 70 МВт, 

использующие природный газ.  уголь и четыре дополнительных блока по 70 МВт 

на природном газе.  

3. Белхатувская ТЭС, Польша 
Крупнейшая электростанция в Европе на ископаемом  топливе.   

Установленная мощность -  5354 МВт. На станции установлено 13 

энергоблоков мощностью 380 МВт и 858 МВт. Станция использует бурый уголь. 

4. FUTTSU CCGT POWER PLANT, Япония 

Станция в тройку лидирующих электростанций, работающих на газу. 

Установленная мощность - 5040 МВт. 

 

Выводы по разделу три 

 

Российский теплоэнергетический рынок обладает высокой централизацией, но  

низкой энергоэффективностью.  

Из ЕЭС России уходят крупнейшие промышленные предприятия. Проблема 

заключается не в самом развитии распределенной энергетики, а в том, что она 

развивается стихийно. Россия унаследовала от СССР энергосистему с 

гигантскими размерами энергогенерирующих объектов. 

США и страны Европы в своё время также сталкивались с такой ситуацией. 

Но они начали реконструкцию своих энергетических систем намного раньше. Это 

произошло ещё несколько десятилетий назад, когда появились технологии 

возобновляемой энергетики и начала внедряться методика генерации 

электроэнергии за счёт газа в небольших масштабах. Кроме того, заграницей  

«распределённая энергетика»  - проекты на базе возобновляемой энергетики.  

За последние годы на энергетических предприятиях  России в большинстве 

случаев истекли эксплуатационные сроки основного производственного 

оборудования. Отсюда и проблемы замены, ремонтов по восстановлению и 

реконструкции являются актуальными.  

Российская энергетика нуждается в изменениях. При чём это в равной степени 

касается как вывода из эксплуатации изношенного оборудования и модернизации 

морально устаревших энергогенерирующих объектов, так и использования 

«прорывных» технологий для создания принципиально новых решений.  

4 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО «ФОРТУМ» И 

ЧТЭЦ-2 

 

4.1 Характеристика ПАО «Фортум» 

 

ПАО «Фортум» - ведущий производитель и поставщик тепловой и 

электрической энергии Урала и Западной Сибири. Предприятие включает восемь 

теплоэлектростанций. На территории Челябинской области расположено пять 

предприятий, в Тюменской области – три предприятия. 
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Концерн «Фортум» особое внимание уделяет возобновляемым источникам 

энергии. На сегодняшний день предприятие внедрила в эксплуатацию 

промышленную ветряную электростанцию мощностью 35 МВт в Ульяновской 

области, а так же три солнечных электростанции, расположенных в Оренбургской 

области и республике Башкортостан.   

Электромощность станции -  4 912,5 МВт. С учетом тепловой энергии 

дочернего общества («УТСК»)– 10 228,8 МВт.  

Предприятие реализует концепцию, придерживаясь смелых решений в 

энергетике. Активно создает платформу для эффективного развития городов, а 

также способствует закреплению на рынке солнечной и ветряной энергетики.  

Стратегия предприятия заключается в укрепление конкурентоспособности 

бизнеса и направленный рост отрасли. Главная цель предприятия – не только 

сохранить лидирующее положение на рынке и повысить эффективность энергии 

для населения за счет удешевления ресурса и снижения выбросов вредных 

веществ в атмосферу.  

 

4.2 Характеристика Челябинской ТЭЦ-2 

 

Резкое повышение числа промышленных предприятий города Челябинска 

после 50-х годов породило потребность в дополнительном источнике тепло и 

электроэнергии. С этой целью была построена ЧТЭЦ-2.  Основное оборудование 

введено в эксплуатацию еще в 60-х годах прошлого века.  

Электрическая мощность станции 320 МВт. Схема теплоснабжения закрытая. 

Отпуск тепла регулируется качественно, исходя из графика от 70-150 °С.  

Конденсат с производства не возвращается.  

На производственной площадке расположены: основной корпус, пиковая 

водогрейная котельная, дымовые трубы, градирни, склады, топливоподача, ХВО, 

корпус инженерии, дороги, и др. Среди основных производственных средств 

предприятия можно выделить: энергетические котлоагрегаты, среди них 

применены БКЗ-210-140, паровые турбины - используются ПТ-60-130/13 и Т-100-

130.  

Основное оборудование, расположенное в главном корпусе: 

 Энергетические котлы БКЗ-210-140 – 9 шт.; 

 Паровые турбины ПТ-60-130/13 – 2 шт.; 

 Паровые турбины Т-100-130 – 2 шт.  

Характеристика ЧТЭЦ-2 представлена в Таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Сводная характеристика ЧТЭЦ-2 

 

Наименование параметра Значение 

Тепловая нагрузка :  

в горячей воде 930 Гкал/ч 

в паре 327 т/ч 
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Электрическая мощность 320 МВт 

Схема теплоснабжения закрытая 

регулирование отпуска тепла 
качественное по температурному графику 150-

70°С 

Основное топливо:  

для энергетических котлов бурый уголь 

для водогрейных котлов природный газ 

Резервное топливо:  

для энергетических котлов газ 

для водогрейных котлов топочный мазут 

Потребитель г. Челябинск 

 

Основные производственные средства установлены в 70-х годах, состояние 

удовлетворительное -  котлоагрегаты I очереди требуют реконструкции и замены 

части оборудования.  

В данное время электростанция обеспечивает город теплом, вырабатываемым 

в комбинированном цикле. 

Топливо, используемое (преимущественно) предприятием – бурый уголь 

состава: Q
р
н=15,0÷15,9 МДж/кг; W

р
=13÷16%; А

р
<30%; V

г
=40÷43%.  

С целью обеспечения угольного запаса на предприятии имеется склад 

вместимостью 200 000 т.  

Цех топливоподачи, оборудованный конвейером, четырьмя блочными 

дробильными устройствами, узлами пересыпки, обеспечивает подачу угля в 

основной корпус.  

В качестве резервного топлива применяют газ, транспортируемый при помощи 

внешнего газопровода под давлением 12 кгс/см2.  

С целью снизить давление газа имеется ГРП производительностью 

320000 нм
3
/ч. Характеристика котлоагрегатов представлена в Таблице 4.2. 

Таблица 4.2 - Характеристики энергетических котлоагрегатов ЧТЭЦ-2 

 

Наименование параметров 
Номера котлоагрегатов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Год установки 1962 1963 1964 1965 1968 1969 1969 1970 1971 

Тип котла БКЗ-210-140 Ф 

Паропроизводительность 

т/ч. 
140 т/ч, 550°С 

 

На ЧТЭЦ-2 функционирует четыре турбины (Таблица 4.3) 

 

Таблица 4.3 – Турбоагрегаты ЧТЭЦ-2 
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Наименование 

параметра 

Номера турбоагрегатов 

1 2 3 4 

Год установки 1962 1964 1968 1969 

Тип турбины ПТ-60-130/13 Т-100-130 

Тип генератора ТВ-60-2 ТВФ-60-2 ТВФ-120-2 ТФ-125-2У3 

Мощность, МВт 60 100 125 

 

В водогрейной котельной установлено два пиковых водогрейных котла 

ПТВМ-180 (Таблица 4.4). 

 

Таблица 4.4 - Характеристика водогрейных котлов ЧТЭЦ-2 

 

Наименование параметров 
Номера котлоагрегатов 

1 2 

Год установки 1970 1972 

Тип котла ПТВМ-180 

Производительность, Гкал/час 180 

 

Мазутное хозяйство состоит из однопутного приемно-сливного устройства 

большой вместимостью (8 цистерн), две емкости по 2000 м
3
 на складе мазута.  

Золоотвал на озере Первое принимает отходы от сжигания угля. 

Водообеспечение ЧТЭЦ-2 от реки Миасс и озера Первое. 

На ЧТЭЦ-2 имеются обессоливающая установка (400 т/ч) и ХВО для подпитки 

теплосети (150 т/ч). Кроме того, имеется склад соли и нейтрализационная 

установка по нейтрализации осветленной воды ГЗУ производительностью 310 т/ч. 

Существующее оборудование ЧТЭЦ-2, принадлежащей ПАО «Фортум»,  было 

введено в эксплуатацию в период с 1962 по 1971 год. Основное оборудование  

(масштабное) станции находится в эксплуатации уже 57 лет. Ремонтные работы 

проводятся на регулярной основе. Некоторые элементы за этот период уже 

успешно заменены. В частности, один из турбогенераторов  с турбиной  ПТ-60-

130/13 успешно реконструирован несколько лет назад. Аналогично, частичной 

реконструкции подвергся турбогенератор, в состав которого входит турбина  Т-

100-130. Реконструкция второго турбогенератора с турбиной ПТ-60-130/13 до 

настоящего времени не проводилась. Обходились техническими ремонтами. 

Отсюда и большие потери, так как регулярные выводы оборудования в ремонт, 

аварийные остановки турбины снижают эффективность работы всего 

предприятия. Происходит снижение прибыли за счет дополнительных затрат на 

ремонтные работы.  

 

Выводы по разделу 4 
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Резкое повышение числа промышленных предприятий города Челябинска 

после 50-х годов породило потребность в дополнительном источнике тепло и 

электроэнергии. С этой целью была построена ЧТЭЦ-2. 

На производственной площадке расположены следующие основные здания и 

сооружения: главный корпус, пиковая водогрейная котельная, дымовые трубы, 

градирни, склад топлива, объект топливоподачи, ХВО, инженерный корпус, сети, 

автодороги, ж/дороги, складские помещения и др. Среди основных 

производственных средств предприятия можно выделить: энергетические 

котлоагрегаты, среди них применены БКЗ-210-140, паровые турбины - 

используются ПТ-60-130/13 и Т-100-130.  

Основные производственные средства установлены в 70-х годах, состояние 

удовлетворительное -  котлоагрегаты I очереди требуют реконструкции и замены 

части оборудования.  
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5 ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ ПТ-60-130/13 

 

5.1 Общая характеристика турбины ПТ-60-130/13 

 

Основные параметры паровой турбина ПТ-60-130/13 представлена ниже 

(Таблица 5.1). 

 

Таблица 5.1 – Характеристика паровой турбины ПТ-60-130/13 

 

Параметр Значение 

Номинальная мощность 60 МВт 

Число оборотов в минуту 3000 об/мин 

Давление свежего пара перед стопорным клапаном 130 ата 

Температура свежего пара перед стопорным клапаном 545-555°С 

Давление в конденсаторе 0,03 ата 

Температура циркводы 20°С 

Максимальный расход пара через турбину 385 т/ч 

Максимальный пропуск пара в конденсатор 160 т/ч 

Давление пара промотбора 10-16 ата 

Давление пара регулируемого теплофикационного отбора 0,7-2,5 ата 

Расход охлаждающей воды 8000 м
3
/ч 

 

Турбина включает два цилиндра с высоким и низким давлением (Рисунок 5.1). 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Характеристика турбины ПТ 60-130/13 

 

Валопровод ПТ-60-130/13 состоит из 3-ёх роторов высокого давления РВД - 

цельнокованый, ротора низкого давления РНД, включающего девять 

цельнокованых дисков и четыре насадных и ротора генератора. Между собой 

ротора турбины соединяются пружинной муфтой. С ротором генератора  - 

жесткой муфтой (Рисунок 5.2). 

Турбина 

Высокое 
давление 

одновенечнуая 
регулирующая 
ступень 

 16 ступеней 
давлений 

Низкое 
давление 

часть высокого 
давления  

регулирующая 
ступень  

8 ступеней 
давления 

часть низкого 
давления 

регулирующая 
ступень 

3 ступени 
давления 
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Рисунок 5.2 – Волопровод ПТ-60-130/13 

 

Регулирование турбины осуществляется по клапанному типу. Система 

регулирования турбины рассмотрена в Таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Система регулирования 

 

Наименование Характеристика 

Регулирование ЧВД 

4 регулирующих клапана распложены в 

паровых коробках передней части ЦВД, 

которая подает пар к сегментам сопел и 5-ого 

перегрузочного клапана, который перепускает 

пар из камеры регулирующего колеса в 

камеру за 4-ой ступенью 

Регулирование промотбора 
4 регулирующие клапаны, расположены в 

передней части ЦНД 

Регулирование теплофикационного отбора поворотная диафрагма 

 

В камеры уплотнений поступае пар из уравнительного трубопровода 

деаэраторов 6 ата.  

Давление в камерах уплотнений поддерживается в пределах 0,1-0,3 ати. 

Перемещение регулирующих клапанов впуска свежего пара, регулирующих 

клапанов ЦНД и поворотной диафрагмы перепуска пара за 27-ой ступенью 

производиться поршневыми сервомоторами, золотниками которых управляет 

регулятор скорости, и регуляторами давлений отборов. 

Регулирование скорости осуществляется по средствам механизма управления, 

который служит для ручной подрегулировки или дистанционного с помощью 

синхронизатора на панели управления турбинами ЦТЩ-1. 

Масляная система объемом 16 тонн питает системы регулирования и смазки 

подшипников (Таблица 5.3). 

Таблица 5.3 – Структура масляной системы 

 

Валопровод 

ротор высокое давления 
(цельнокованный) - 3 шт. 

ротов низкого 
давления 

цельнокованные 
диски - 9 шт. 

насадные диски - 4 
шт. 

генератор 
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Наименование 
Кол-во, 

шт. 
Характеристика 

Главный 

центробежный 

масляный насос ГМН 

1 
Подает масло в систему регулировки. Запускается валом 

турбины.  

Инжектор 1 
Расположен в масленном баке (14 м

3
). Служит для подачи 

масла в систему смазки.  

Масляный 

электронасос МН 
2 

С целью запуска и останова турбин.  Важно, чтобы один 

ПМН обеспечивал систему регулировки и смазки маслом, 

другой систему пока не включится первый. 

Электродвигатель переменного тока приыводит насос в 

действие. Включение насоса при падении давления (до 

0,6 кгс/см
2
) специальным реле. В случае снижения 

давление ниже установленного, на помощь приходит 

резервный насос МНС.  

Маслоохладитель 

МБ-63-90 
2 

Охлаждение масла. Можно отключить по отдельности, 

производя чистку. Отключение происходит по 

охлаждающей воде, масле. При этом нагрузка должна 

быть полной, температура воды не больше 30. Давление 

масла должно быть больше воды.  

 

Турбина оснащена одним двухходовым конденсатором - 50-КЦС-4, который 

находится в действии с использованием сырой или циркуляционной воды 

(Таблица 5.4). 

 

Таблица 5.4 - Характеристика 50-КЦС-4 

 
Охлаждающая 

поверхность 

Гидравлическое сопротивление 

конденсатора (при расходе ОВ 8000 м
3
/ч) 

Предельное рабочее давление 

воды 

3000 м
2
 3,6 м в. ст. 1,6 кгс/см

2
 

 

Центробежные конденсационные насосы (120 м
3
/ч.) откачивают конденсат. 

Трехступенчатые эжекторы ЭП-3-600-4 (Таблица 5.5) (на ТГ-2 – ЭП-3-700-1) с 

арматурой и приборами удаляет воздух и газ.  

 

Таблица 5.5 - Характеристика основного эжектора ЭП-3-600-4 

 
Давление пара 

перед эжектором 

Расход пара на 

эжектор 

Кол-во отсасываемого 

воздуха 

Минимальный расход 

конденсата 

5-6 ати 700 кг/ч 75 кг/ч 60 м
3
/ч 

 

Эжектор ЭП-1-1100-1 (Таблица 5.6) так же очищает конденсатор от воздуха и 

газа.  

Таблица 5.6 – Характеристика пускового эжектора ЭП-1-1100-1 
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Давление пара 

перед эжектором 

Расход пара на 

эжектор 
Температура пара 

Кол-во отсасываемого 

воздуха 

3,5-4 ати 1100 кг/ч 150 0С 140 кг/ч 

 

Тепловая схема турбины ПТ-60-130/13 представлена на Рисунке 5.3. 

 

 
 

Рисунок 5.3 – Тепловая схема ПТ-60-130/13 

 

Два основных бойлера ОБ и один пиковый ПБ подогревают сетевую воду. 

Теплофикационный отбор греет пар для основных бойлеров, а для пикового 

бойлера промотбор любой из машины или от БРОУ. Сетевая вода нагнетается в 

бойлеры сетевыми насосами СН-1,2,3. Конденсат турбины откачивается в 

поверхностные охладители основных эжекторов ОЭ-А и ОЭ-Б при помощи двух 

охладительных насосов. После поступает поочередно в охладители ГСП, ВСП и и 

подогревается ПНД-2,3,4. 

Слив конденсата каскадный: из ПНД-4 в ПНД-3, из ПНД-3 в расширительный 

бак РБ и на всас насоса ДНП, из ПНД-2 на всас ДНП или в конденсатор через 

расширитель дренажей РД. Сливные насосы ДНП откачивают конденсат ПНД в 

линию основного конденсата перед ПНД-3. Если ПНД отключен, то конденсат 

поступает сквозь подогреватель основного конденсата ПОК-1 в деаэратор ДБ-1. 

Подогревающий пар подается в ПОК-1 и ДБ-1 из паровой уравнительной 

магистрали 6 ата и коллектора греющего пара 6 ата. 

Из деаэратора ДБ-1 питательная вода электронасосом ПЭН-1 поочерёдно 

нагнетается в подогреватели ПВД-5,6,7. Далее конденсат выводится ПВД-5 к 

деаэратору ДБ-1. Все осуществляется регулировкой клапанов. Если нагрузка не 

высока, то выводится в ПНД-4. 

Тепловая схема 

Поверхностные охладители основных 
эжекторов конденсатора – 2 шт 

Горизонтальный и вертикальный сальниковые подогреватели, с 
помощью которых откачивается пар с крайних и промежуточных 

камер лабиринтовых уплотнений турбины; 

Поверхностные подогреватели высокого и низкого давления 
ПНД-2,3,4 (низкое), ПВД-5,6,7 типа ПВ-350-230-«П» (высокое). 

Деаэратор ДБ-1 с 
давлением 6 ата.  

Два основных бойлера ОБ и один пиковый ПБ, служащие для 
подогрева сетевой воды на турбоустановках ПТ-60-130/13.  
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Групповое защитное устройство ПВД отключает клапоны.  

Насосы КНБ-А,Б сливают конденсат греющего пара в основной конденсат 

ПНД-3.  

Циркуляционные насосы ЦН-А,Б  подают охлаждающую воду в 

конденсаторы, маслооладители, газоохладители и собственные нужды цеха. 

 

5.2 Тепловой расчет турбины ПТ-60-130/13 

 

Исходные данные для расчета. 

Мощность турбины N=60 МВт, начальные параметры Р0=12,75 МПа, 

t0=555°C, давление в конденсаторе Рк=4 кПа, турбоустановка работает в 

номинальном теплофикационном режиме. 

Построение процесса расширения в hs-диаграмме. 

С целью определить давление в отопительном отборе зададим тепловой 

график теплосети 150/70. 

Для расчёта возьмём точку p

нt . Температура обратной сети Ctoc

070 . 

Рассчитываем температуру за сетевым подогревателем (5.1): 

 

                                                
       

            
   -   

    ,                                        (5.1) 

 

где 5,0ТЭЦ  – доля покрытия теплофикационной нагрузки турбоустановкой; 

Ctпс
0max 150  – температура прямой сети; 

Ctoc

0max 70  – температура обратной цепи. 

  Ctc
0max

2 110701505,070   

Температура насыщения пара в подогревателе (5.2): 

Ct 05  – температурный напор; 

 

                                                          под
нас  с 

                                                         (5.2) 

 
0110 5 115нас

подt C    

нас

подt  - температура насыщения в сетевом подогревателе. 

Определяем давление насыщения (по таблице термодинамических свойств 

воды и водяного пара): 

 

Рнас  под
нас =1,69 ата  

 

Давление в отборе (5.3): 

                                                              Р  Рнас  Рпот                                               (5.3) 

                              

где %5 потР . 

Р н=1,05Рнас=1,05 1,69=1,8 ата  
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Уточним давление Р5 (5.4): 

                                                      Р5=  
 5

 5р
 
2

  р
5р
2 -р

 
2                                                (5.4) 

 

Р5=  3,42 1,22  1,82=3,66 ата=0,359 МПа  

 

Давление пара в отборах турбины принимаем по Таблице 5.7. 

 

Таблица 5.7 – Давление пара в отборах турбины 

 
Отборы турбины Отбор Р, МПа 

За 9 ступенью ЦВД пар на ПВД-7 I 4.41 

За 13 ступенью ЦВД пар на ПВД6 II 2,55 

За 17 ступенью ЦВД пар на ПВД-5 III 1,27 

За 20 ступенью ЦНД пар на ПВД-4 IV 0,559 

За 22 ступенью ЦНД пар на ПВД-3 V 0,359 

За 26 ступенью ЦНД пар на ПВД-2 VI 0,176 

За 28 ступенью ЦНД пар на ПВД-1 VII 0,00588 

 

Принимаем потери на дросселирование в регулировочных клапанах 4%, 

потери на дросселирование в клапанах перед ЧСД 15%; относительный 

внутренний КПД: ЧВД=0,8; ЧСД=0,82; ЧНД=0 (т.к пар пар дросселируется) [48]. 

По получившимся значениям выстраиваем процесс расширения в hs-

диаграмме (Рисунок 5.4). 

 

 
 

Рисунок 5.4 - Процесс расширения пара в турбине 

Уточняем давление в подогревателях (5.5): 

 

                                                                        РП  Р                                                                 (5.5) 
 

где %7Р  - потери давления в паропроводах отборов. 

Температура воды в подогревателях (5.6): 
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                                                                     В   -  ,                                                      (5.6) 

 

где t  - температурный напор, принимаем 4°С в ПВД, 2°С в ПНД. 

Примем давление воды в ПНД 1,5 МПа: 

 

 В=1,25 Р =1,25 12,75=15,9 МПа  
 

Коэффициент недовыработки отборов (5.7): 

 

                                                                         
 от    

 0   
                                                          (5.7) 

 

Примем расход пара на турбину Gт=1.  

Подвод свежего пара к стопорным клапанам ЦВД : 

 

Go=Gт+G
пр

упл=1+0,02=1,02Gт. 

 

Паровая нагрузка парогенератора:  

 

Gпе=Go+Gут=1,02+0,0151,02=1,0353Gт. 

 

Расход питательной воды: 

  

Gпв=Gпе+Gпр=1,0353+0,0051,0353=1,0405Gт. 

 

Расчет системы ПВД представлен в Таблице 5.8. 

 

Таблица 5.8 – Состояние пара и воды в системе регенерации 

 

Точка 
процесса 

Пар Конденсат Вода 

ОТБ YОТБ 
Р, МПа T, С h, кДж/кг T, 

°С h, кДж/кг T, °C РВ, МПа 
hВ, 
кДж/кг 

P0 12,75 555 3484 — — — — — — — 

P’0 12,24 554 3484 — — — — — — — 

1 4,41 418 3241 — — — — — 0,0694 0,695 

P1 4,10 418 3241 252 1096 248 15,94 1077 — — 

2 2,55 352 3119 — — — — — 0,0609 0,541 

Продолжение таблицы 5.8 

 

Точка 
процесса 

Пар Конденсат Вода 
ОТБ YОТБ 

Р, МПа T, С h, кДж/кг T, 
°С h, кДж/кг T, °C РВ, МПа 

hВ, 
кДж/кг 

P2 2,37 352 3119 222 952 218 15,94 939   

3 1,27 276 2981      0,39 0,368 

P3 1,18 276 2981 188 794 184 15,94 789 — — 

Д-6 0,588 276 2981 159 670 159  670 — — 

P’3 1.08 273 2981      — — 
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4 0,559 213 2868 — — — — — 0,012 0,226 

P4 0,520 213 2868 153 647 151 1,5 637 — — 

5 0,359 170 2780 — — — — — 0,098 0,116 

P5 0,276 170 2780 138 580 136 1,5 572 — — 

6 0,176 0,998 2688 — — — — — 0,36 0 

P6 0,164 0.998 2688 115 483 113 1,5 432 — — 

Д-1.2 0,118 0,998 2688 105 439 105 — 439   

7 0,005888 110 2688      0 0 

P7 0,00547 110 2688 35 145 33 1,5 139 — — 

К 0,004 110 2688 — — — — — — — 

 

Находим значения: 

 

h1=3241 к ж/кг. 

 

h21
оп

=1077 к ж/кг. 

 

h2=3119 к ж/кг. 

 

h22
оп

=939 к ж/кг. 

 

h3=2981  к ж/кг. 

 

h23
оп

=789 к ж/кг. 

 

hj
ох 

= f (Pпод j, tн j+25) 

 

h1
ох

=2879 к ж/кг. 

 

h2
ох

=2874 к ж/кг. 

 

h3
ох

=2848 к ж/кг. 

 

hдр 1= Сptдр1=4,187228=954,6 кДж/кг; tдр1=t
оп

22+10=218+10=228C 

 

hдр2= Сptдр2 =4,187194=812,3 к ж/кг; tдр = t
оп

23+10=184+10=194С 

hдр3=hп3=794 к ж/кг 

 

Повышение энтальпии воды в питательных насосах (5.8): 

 

                                                               н 
    

 н

 
                                                                     (5.8) 

 

   н=
0,0011 (15,94 0,588) 103

0,85
=19,87 к ж/кг  
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Энтальпия воды перед ПВД 3 с учетом работы питательных насосов (5.9): 

 

                                                                   13  д    н                                                               (5.9) 
 

 13=670 19,87=689,9 к ж/кг  
 

Тепловой баланс для ПВД 1 (5.10): 

 

                                             ПВ  21
оп

- 22
оп   1  1

ох
- др1  П 

 

                                                         1= ПВ
 21
оп
  22

оп

  1
ох
  др1  П

,                                                       (5.10) 

 

 1=1,04
1077 936

(2879 954,6) 0,98
=0,0761 к ж/кг  

 

где 1  - доля отобранного пара (5.10),  

      пв  - доля питательной воды на регенерацию (5.11). 

Тепловой баланс для ПВД 2 (5.13): 

 

                           ПВ  22
оп
  23

оп    1  2
ох
  др2  

1

3
 упл  0  др2   1  др1  др2    П    (5.11) 

 

 

                                   2 
 ПВ  22

оп
  23

оп  
1
3
 упл  0  др2   1  др1  др2    П

  2
ох
  др2   П

                (5.12) 

 

 

 2=
1,04  936 789  

1
3
 0,02 3484 812,3  0,0761 (954,6 812,3)) 0,98

(2874 812,3) 0,98
= 0,0633 к ж/кг  

                                                             др  1  2 
1

3
 
упл

                                                          (5.13) 

 др=0,0761 0,0633 
1

3
 0,02=0,1461 к ж/кг  

 

Тепловой баланс для ПВД 3 (5.14, 5.15): 

 

                                             в  23
оп
  13    3  3

  
  др3   др2  др2  др3    

                     (5.14) 

 

 

                                                    3 
 ПВ  23

оп
  13   др2  др2  др3   П
  3

ох
  др3   П

                               (5.15) 
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 3=
1,04 (789 689,9) 0,1461 (812,3 794) 0,98

(2835 786) 0,98
=0,05 к ж/кг 

 

Определяем нагрев воды в ОПП (5.16): 

 

                                                       опп =
         

  
 

 пв
                                                  (5.16) 

 

  опп1=
0,0761 (3241 2879)

1,04
=26,49 к ж/кг  

 

  опп2=
0,0633 (3119 2874)

1,04
=14,91 к ж/кг  

 

  опп3=
0,05 (2981 2848)

1,04
=6,39 к ж/кг  

 

Уточняем энтальпии воды за подогревателями (5.17-5.19): 

 

                                                                  21  пв  21
  
   1                                                       (5.17) 

 

 21=1077 26,49=1103,49 к ж/кг  
 

                                                              22  22
  
   2                                                  (5.18) 
 

 22=939 14,91=953,91 к ж/кг  
 

                                                              23= 2 
  
   3                                                  (5.19) 

 23=789 6,39=795,39 к ж/кг  
 

Уточненные тепловые балансы для ПВД 1 (5.20-5.21): 

 

                                                   в  21  22   1  1  др1                                           (5.20) 
 

                                                           1   в 
 21  22

  1  др1    
,                                              (5.21) 

 

 1=1,04 
1103,49 953,91

 3241 954,6  0,98
=0,0694 к ж/кг. 

 

Уточненные тепловые балансы для ПВД 2 (5.22-5.23): 
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                                  =
  в   22  23  

1
3
 упл   0  др2   1 ( др1  др2)   

( 2  др2)   
                       (5.22  

 

 2=
1,04  953,91 795,39  (

1
3
 0,02  3484 812,3  0,0694 (954,6 812,3) 0,98

(3119 812,3) 0,98
=0,0609 к ж/кг  

 

                                                         др= 1  2 
1

3
  упл                                                  (5.23) 

 

 др=0,0694 0,0609 
1

3
 0,02=0,1370 к ж/кг  

 

Уточненные тепловые балансы для ПВД 3 (5.24): 

 

                                               =
  в   23  13   др2 ( др2  др3)   

( 3  др3)   
                                  (5.24) 

 

 3=
1,04  795,39 689,9  0,1461 (812,3 794) 0,98

(2981 794) 0,98
=0,05 к ж/кг  

 

Расчет расширителей непрерывной продувки. 

У турбины ПТ-60-130/13 продувка осуществляется в 2 ступени (Рисунок 5.5). 

Давление в расширителе (5.25): 

 

                                                  Рр Р  6  Р 1,1 Р  6                                                  (5.25) 

 

Рр=1,1 0,588=0,6468 МПа  

 
Рисунок 5.5 - Расширители непрерывной продувки 
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По Рр находим:   
 
=686.9 к ж/кг,   

  
=2761 к ж/кг. 

По давлению в барабане котла Р ар=14 МПа находим hпр=h
`
 ар=1572,8 к ж/кг  

Принимаем КПД расширителя р=0,98. 

Тепловой баланс расширителя (5.26-5.28): 

 

                                                       пр  пр  р  р   р
  
  пр

   р
 
                                        (5.26) 

 

                                                          пр
   пр  р                                                      (5.27) 

 

                                                        1 
 пр  р  р1

 

  1
  
   1

 
  пр                                                 (5.28) 

 

  1=
1572,8 0,98 686,9

2761 686,9
  пр=0,412 0,005   =0,00206    

 

 

Аналогично рассчитываем и второй расширитель: 

 

По Рр находим:   
 
=449,2 к ж/кг,   

  
=2687 к ж/кг. 

 

  2=
 д1
 
  

д
  д2

 

  2
  
   2

 
   д

 =
686,9 0,98 449,2

2687 449,2
   д

 = 0,05    д  д1 =0,05    д 0,412 G д = 

  0,071 0,005   д= 0,000355   д 

 

где давление в расширителе: 

Рр Р  1,2  Р     Р  1,2=1,1 0,118=0,13 МПа  
 

Расчёт атмосферного деаэратора (Рисунок 5.6). 

 

 
 

 

Рисунок 5.6 - Расчётная схема атмосферного деаэратора 
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Уравнение материального баланса (5.29): 

 

                                                     1.2
   вып= д

1,2
       2                                     (5.29) 

 

Уравнение теплового баланса (5.30): 

 

                                  
   д

 1,2
  вып  д

  1,2
=  д

1,2
  д
1,2
  ок       2   2

  
   

 
                  (5.30) 

 

При давлении 1,2 ата: 

 

hд
’1,2

=439 к ж/кг. 

 

hд
’’1,2

=2683 к ж/кг. 

 

hд
1,2

=2688 к ж/кг. 

 

hок=4,187tок=4,18780=334,96 к ж/кг. 

 

hр2
’’
=2687  к ж/кг 

 

Расчет теплового баланса (5.31-5.33) 

 

                                                                =0,5  пр                                                     (5.31) 

 

   =0,5 120=60 т/   
0,002 0,002 60 0,12 /ВЫП окG G т       . 

 

                                                             вып=0,002 Gok                                                    (5.32) 
 

 вып=0,002 60=0,12 т/   
 

                                                        р2=0,000355                                                    (5.33  

 

Получим: 

 

 д
1,2
=3,149 0,000355 G   т/ , 

 

 1,2
В =63,029  т/ . 

 

Расчёт деаэратора питательной воды (Рисунок 5.7). 
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Рисунок 5.7 - Расчётная схема деаэратора питательной воды 

 

Составим уравнение материального баланса (5.34): 

 

 

                                    пв  вып=  1    Р
ПВ 
      д 

1

3
  упл                               (5.34) 

 

1,04 0,002  ок=0,00206 0,1803  ок  д 
0,02

3
 

 

Уравнение теплового баланса (5.35): 

 

               пв  д
 
  вып  д

  
=    1   1

  
   др

ПВ 
  др3  ок  24  д  д 

1

3
  упл  0             (5.35) 

1,04 670 0,002  ок 2757=(0,00206 2761 0,1803 794 637  ок  

    2981 0,02/3 3484) 0,98 

 

ок =0,852; 

д=0,0007 - вода в деаэраторе практически не греется, поэтому уменьшим 

температуру воды на выходе из верхнего ПНД с 151С до 143С, тогда h24=602,37. 

Пересчитаем систему уравнений: 

ок =0,84; 

д=0,013. 

Для деаэрации подпиточной воды используется вакуумный деаэратор. Расчёт 

деаэратора подпитки теплосети (Рисунок 5.8). 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 13.03.01.2019.332.18 ПЗ  

 
 

Рисунок 5.8 - Расчётная схема вакуумного деаэратора 

 

Расход сетевой воды (5.36): 

 

                                                                  =
 

 

   (  2    )
                                                (5.36) 

 

где 60тQ Гкал/ ас, 1pC ккал/ кг-С   

 

   =
60 106

1 (110 70)
=1,5 106

кг

 ас
=1500 т/   

 

Величина подпитки теплосети (5.37-5.39): 

 

                                                             подп=0,02                                                   (5.37) 
 

 подп=0,02 1500=30 т/   
 

 подп=4,187 30=125,61 к ж/кг  
                                         

подп
  подп  вд  от )  вд=( подп  вд)  вд

                               (5.38) 

 

                                                   вд=
 подп ( вд

 
  подп  вд)

 от   вд  вд
 

                                                    (5.39) 

 

 вд=
30 (250 125,61 0,98)

2688 0,98 250
=1,6 т/   

 

Составим уравнение смешения (5.40-5.41): 

 

                                                   1=  подп  вд   вд
  (     подп  вд)                       (5.40) 

 

где ' 60В t С   (температура насыщения при РВ =0,2 ата). 
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  подп  вд   вд
  (     подп  вд)      

   

                      (5.41) 

 

   
 =

 30 1,5  60 (1500 30 1,5) 70  

1,5 103
 72,7  

 

Определим расход пара в сетевой подогреватель (5.42-5.43): 

 

                                                сп      
    

 
=  в Ср    

       1                              (5.42) 

 

где '

тh – определяем по давлению в подогревателе; 98,0п  . 

 

                                                сп=
  в Ср

в  (  
       1)

      
    

 

                                               (5.43) 

 

 сп=
1500 4,187 (110 72,7)

(2688 483) 0,98
=108,4 т/   

 

h4=2868 к ж/кг. h24=602,37 к ж/кг. hдр4= 647 к ж/кг. 

 

h5=2780 к ж/кг. h25=572 к ж/кг. hдр5= 580 к ж/кг. 

 

h6=2688 к ж/кг. h26=432 к ж/кг. hдр6= 483 к ж/кг. 

 

h7=2688 к ж/кг. h27=139 к ж/кг. hдр7= 145 к ж/кг. 

 

h
’
т  =483 к ж/кг. 

Расчет системы ПНД приведен на Рисуноке 5.9 [23]. 

 

 
 

Рисунок 5.9 - Расчетная схема системы ПНД 
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Система уравнений из тепловых балансов ПНД 4 (5.44-5.45): 

 

                                                     ок   24  25 = 4   4  др4   п                                          (5.44) 
 

                                                         4  
      24  25 

  4  др4   п 
                                                        (5.45) 

 

 4=
0,84 (602,37 572)

(2668 647) 0,98
=0,012 к ж/кг  

 

Система уравнений из тепловых балансов ПНД 5 и ПНД 6, связанных 

дренажными насосами (5.46): 

 

 

 сп   25   
     4  5  6    25  др6  (     4  5  6  сп   

1,2
) ( 25  26) 

   
1,2
 ( 25  д

1,2
)=  4   др4  др5   5   5  др5    п                                                 

  ок  4  5  6  сп   
1,2

    26  27 =  4  5    др5  др6   п  6 ( 6  др6)  п

       (5.46) 

 

 

 
 
 

 
 
30,1  572 483   0,012     5  6   572 483  (0,84     0,012     5  6 30,1 17,5)                            

 (572 432) 17,5 (572 439)= 0,012     647 580   5 (2780 580)  0,98                                                 
 0,84    0,012     5  6 30,1 17,5   432 139 =                                                                                             

= 0,012     5   580 483  0,98  6 (2688 483) 0,98                                                                                       

        

 

G6=(0,09Gт-5,63) кг/с. 

G5=(0,104Gт-0,648) кг/с. 

 

Рассчитаем конденсатор ОУ СП, ОЭ и ПНД 7 как один смешивающий 

подогреватель, где (5.47-5.49) 

 

                                                                  =
1

3
  упл                                                  (5.47) 

 

                                                     дв=  ут  пр
       нево в                                        (5.48) 

 

 дв= 0,015 0,005 0,00206 0,000355     
120

(2 3,6)
=0,0176    6,67 кг/с  

 

  
 
=121,42 к ж/кг     д=2981 к ж/кг     

 

Примем G7=0, Gоэ=0,003Gт 
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                                                 2
  =   - 4- 5- 6-   -  

1,2                                            (5.49)   

 

 2
  =0,84    0,012    0,104    0,648 0,09    5,63 30,1 17,5= 0,634    41,32 кг/ . 

 

Отсюда находим Gк=(0,61Gт –58) кг/с, тогда  

 

 2
  
=
112,1    4547,0

0,634    41,32
 

 

Принимаем 387ТG  т/ .=107,5 кг/с. 

Отсюда 62,2792 псh  к ж/кг  а 672 псt С, что больше 60С, значит линия 

рециркуляции работает. 

Определение расхода пара на турбину и проверка ее мощности [37]. 

Расход пара при теплофикационном режиме (5.50): 

 

                                                        =
 э

(     )  м  г
   от     от                               (5.50)

 

1

 

 

 

  =
60000

(3484 2688) 0,985 0,985
 0,0694 0,695     

 0,0609 0,541     0,05 0,013  0,368    
120

3,6
 0,368 0,012 0,226     

  0,104    0,648  0,116=102
кг

с
=367,2 т/   

где эN  – электрическая мощность на клеммах генератора; 

гм  – электромеханический КПД турбогенератора; 

iотбy .  – коэффициент недовыработки для гоi   отбора; 

Тогда: 

 

 0=1,02   =1,02 102=104 кг/с  
 

   =1,032   =1,0353 102=105,6 кг/с. 

 

  = 0,61    58 = 0,61 102 58 =4,2 кг/с  
 

  = 0,00206 0,000355    = 0,00206 0,000355  102=0,246 кг/с  
 

   =0,005   =0,005 102=0,51 кг/с  
 

 1=0,0694   =0,0694 102=7,1 кг/с  
 

 2=0,0609   =0,0609 102=6,2 кг/   
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 3= 0,05 0,013     
120

3,6
= 0,05 0,013  102 120 3,6 =39,8 кг/с  

 

 4=0,012   =0,012 102=1,2 кг/с. 

 

 5= 0,104    0,648 = 0,104 102 0,648 =10,0 кг/с  
 

 6= 0,09    5,63  (3,149 0,000355   ) 3,6 30,1=  

= 0,09 102 5,63  (3,149 0,000355 367,2) 3,6 30,1=36,7 кг/с   
 

 

 7=0 кг/с 
 

Мощность турбины (5.51): 

 

                                                э=    о                (     )   м  г                         (5.51) 

 

 

 э=  
7,1  3484 3241  6,2  3484 3119  39,8  3484 2981  
 1,2  3484 2868  10,0  3484 2780  36,7  3484 2688  

 4,2 (3484 2688

  0,987 0,985=60,6 МВт  

 

Погрешность определения мощности составляет 1,0%. 

5.3 Характеристика турбогенератора ТВФ-60-20 

 

Изготовлен генератор заводом «Электросила» г. Санкт-Петербург в 1970 г. 

Генераторы ТВФ - с непосредственным водородным охлаждением обмотки 

ротора по схеме самовентиляции и косвенным водородным охлаждением обмотки 

статора и непосредственным водородным охлаждением активной стали 

сердечника.  

Характеристика турбогенератора ТВФ-60-20 представлена в Таблице 5.9. 

 

Таблица 5.9 - Характеристики ТВФ-60-20 

 

Основные параметры ТВФ-60-2 

Полная мощность, кВ   А 70000/75000 

Активная мощность, кВт 60000 

Коэффициент мощности 0,85/0,8 

Напряжение, В 6300/10500 

Ток статора, А 6850/4120 

Частота, Гц 50 

Скорость вращения, об/мин 3000 

Коэффициент полезного действия, % 98,5 

Статическая перегружаемость 1,7 
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Основные параметры ТВФ-60-2 

Маховой момент ротора, т   м
2
 8,85 

Максимальный вращающий момент при коротком замыкании в 

обмотке статора 
Десятикратный 

Критическая скорость вращения, об/мин 1640/4250 

Соединение фаз обмотки статора Двойная звезда 

Число выводов обмотки статора 9 

Давление водорода, кгс/см
2
 (Па) 2,5 (2,45 10

5
) 

Допустимая минимальная температура охлаждающего газа, °С Не ниже 20 

Чистота водорода, % не менее 98 

Температура точки росы водорода при рабочем давлении в 

корпусе генератора, °С 

- Не выше 15 

- Ниже температуры воды, 

подаваемой в газоохладители 

Наибольшее эксплуатационное избыточное давление 

холодной воды в газоохладителях, Па 
3 10

4
 

Температура холодной воды номинальная, °С 33 

Номинальный расход воды через газоохладители, м
3
/час 250 

 

Турбогенераторы выполнены с непосредственным водородным охлаждением 

обмотки ротора и сердечника статора и косвенным водородным охлаждением 

обмотки статора. 

Охлаждающий водород циркулирует в генераторе под действием 

вентиляторов, установленных на валу ротора и охлаждается четырьмя 

газоохладителями, встроенными в корпус генератора. 

Корпус статора турбогенераторов газонепроницаемый, выполнен 

неразъемным и имеет внутри поперечные кольца жесткости для крепления 

сердечника. 

Обтекатели вентиляторов прикреплены к наружным щитам. Разъем наружных 

щитов расположен в горизонтальной плоскости. 

В щитах и валу ротора предусмотрены специальные каналы, по которым 

охлаждающий газ попадает в лобовые части обмотки ротора. 

Для проникновения внутрь корпуса статора, не разбирая наружные щиты, в 

нижней его части предусмотрен люк, уплотненный резиновой прокладкой. 

Сердечник статора собран на клиньях из сегментов электротехнической стали 

толщиной 0,5 мм, покрытых изолирующим лаком, и вдоль оси разделен 

вентиляционными каналами на пакеты. 

Клинья сердечника статора приварены к поперечным кольцам корпуса 

статора. 

В пазы сердечника статора уложены стержни статорной обмотки, Изоляция 

стержней - термореактивная. Начала и концы обмотки выведены наружу через 9 

выводов. 

Обмотки статоров в пазах закреплены специальными клиньями. Лобовые 

части обмотки - корзиночного типа. 

Ротора изготовлены из цельных поковок специальной стали, обеспечивающей 

механическую прочность при всех режимах работы генератора. 
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Обмотки роторов выполнены из полосовой меди с присадкой серебра и имеют 

непосредственное охлаждение водородом по схеме самовентиляции с забором 

газа из «воздушного» зазора машины. 

Пазовые дюралюминиевые клинья, удерживающие обмотку в пазу, имеют 

заборные и выходные отверстия для охлаждающего газа, совпадающие с 

боковыми каналами, выфрезерованными на катушках. 

Лобовая часть витков обмотки охлаждается по одноструйной или 

двухструйной схеме водородом, поступающим из зон давления в щитах. 

Контактные кольца, насаженны в горячем состоянии на промежуточную 

втулку, изолированную от колец. 

Щеточно-контактный аппарат защищен открывающимся кожухом. 

Бандажные кольца выполнены из специальной немагнитной стали и имеют по 

две горячие посадки: на центрирующие кольца и на заточку на бочке ротора. 

Лобовые части обмотки ротора изолированы от бандажных и центрирующих 

колец стеклотекстолитом. 

Подшипники генераторов со стороны возбудителя стоякового типа имеют 

шаровой самоустанавливающийся вкладыш. Смазка подшипника - 

принудительная. Масло подается под избыточным давлением из напорного 

маслопровода турбины. 

Для предотвращения выхода водорода из корпуса статора по валу ротора на 

наружных щитах установлены масляные уплотнения вала. 

Контроль теплового состояния обмотки и сердечника статора, а также 

охлаждающих сред производится термопреобразователями сопротивления. 

Важно заметить, что технические параметры отремонтированного 

турбогенератора должны строго соответствовать техническим данным, 

приведенным в заводской инструкции и паспорте на турбогенератор. Данную 

цель практически невозможно достигнуть, принимая во внимание срок 

эксплуатации турбогенератора ТВФ-60-20 – 57 лет. Ремонтные работы 

проводятся на регулярной основе. Некоторые элементы за этот период уже 

успешно отремонтированы или заменены. Но капитального ремонта 

крупногабаритных и дорогостоящих деталей не производилось. Что еще раз 

подтверждает необходимость замены турбогенератора ТВФ-60-20 на более 

современный.  
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6 НАУЧНАЯ ЧАСТЬ. НОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

ПОВЫШЕНИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРА С ВОЗДУШНЫМ 

ОХЛАЖДЕНИЕМ 

 

6.1 Характеристики устанавливаемого турбогенератора ТФ-63-2УЗ 

 

6.1.1 Общая характеристика турбогенератора 

 

Турбогенератор ТФ-63-2УЗ изготавливается заводом ЭЛСИБ – одним из 

лидирующих производителей в этой отрасли.  

Турбогенератор ТФ-63-2УЗ двухполюсный, синхронный, трехфазного тока 

частотой 50 Гц (Таблица 6.1). Имеется возможность установки на уже имеющийся 

фундамент.  

 

Таблица 6.1 - Основные технические данные турбогенераторов серии ТФ-63-2УЗ 

 

Параметры Значение 

Активная мощность, МВт 63 

Полная мощность, МВА 80 

Коэффициент мощности 0,8 

Частота, Гц 50 

Номинальное напряжение 10500 

Номинальный ток статоре, А 4330 

КПД, % 98,3 

Частота вращения, об\мин 3000 

Турбогенератор отличается достаточно простой конструкцией. Корпус статора 

сделан из листовой стали, цилиндрической формы. Внутри имеются поперечные 

кольца жесткости, чтобы прикрепить сердечник статора и при этом рационально 

распределить потоки воздуха. 

Его сердечник и обмотка выполнены по аналогии с водородным охлаждением.  

Ротор выполнен из специальной стали, благодаря которой повышается его 

прочность в независимости от режимов эксплуатации. Обмотка ротора исполнена 

из полосовой меди с присадкой серебра.  

Охлаждение обмотки происходит по радиально-аксиальной схеме с раздачей 

воздуха из подпазового канала и выбросом в зазор между статором и ротором. 

Бандажи сделаны из высокопрочной немагнитной стали. Воздушные 

уплотнители, установленные внутри щитов, предотвращают попадание  

загрязненного воздуха внутрь турбогенератора. 

Вентиляция замкнутая. Курсирование охладительного воздуха происходит 

силами вентиляторов, расположенных в роторе. Охлаждение воздуха происходит 

в теплообменниках.  

По договоренности с заказчиком допустимо два варианта теплообменники 

могут быть размещены в камере (под генератором) или  встраиваются в статор.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%81%D0%B8%D0%B1
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Производитель устанавливает требования к климатическим факторам 

окружающей среды. Среди которых выделяет [8]: температуры окружающего 

воздуха на уровне  5°С -  40°С, высота над уровнем моря не более 1000 м. 

Окружающая среда не должна быть взрывобезопастна, без содержания 

агрессивных паров газов, концентрация инертной пыли не больше 10 мг/м
3
.  

 

6.1.2 Общая функциональная схема работы 

 

Турбогенератор выполнен с непосредственным воздушным охлаждениeм 

обмотки ротора и косвенным воздушным охлаждением обмотки статора. Воздух 

распространяется в генераторе благодаря вентиляторам, которые установлены на 

валу ротора, и охлаждается воздухоохладителями. 

Циркуляция воды в воздухоохладителях осуществляется насосами, 

расположенными за турбогенераторами.  

Омасливание опорных подшипников производится от масляной системы.  

Турбогенератор возбуждается выпрямленным током тиристорной 

преобразовательной установки, питающейся от выводов турбогенератора сквозь 

трансформатор. 

 

6.1.3 Технические требования 

 

Турбогенератор должен допускать не менее 10000 отключений от сети и 

включений (синхронизации) за весь срок службы, но не более 330 в течение 

одного года. 

Турбогенератор со всеми вспомогательными системами должен иметь 

следующие показатели надежности и долговечности: полный назначенный срок 

службы 40 лет при соблюдении сроков и объемов плановых ремонтов; ресурс 

между капитальными ремонтами 8 лет, при этом первый плановый осмотр с 

выемкой ротора проводится через 8000 часов после сдачи турбогенератора в 

эксплуатацию. Срок до первого планового осмотра может быть продлен при 

согласовании между службами эксплуатации и изготовителем турбогенератора. 

В нижних точках корпуса статора турбогенератора должны быть выполнены 

дренажные отверстия для удаления жидкости. 

Генератор должен иметь на корпусе порядковый станционный номер. Если 

генератор имеет несколько одинаковых вспомогательных агрегатов или другое 

оборудование, то каждый из них должен иметь тот же номер, что и генератор, с 

добавлением индекса: А, Б, В и т.д. 

Турбогенератор должен соответствовать требованиям технических условий, а 

в остальном – ГОСТ Р 52776-2007 [15], ГОСТ 533-2000 [13], действующим 

«Правилам устройства электроустановок» и комплекту документации. 

Турбогенератор ТФ-63-2У3 должен устанавливаться на существующий 

фундамент турбогенератора ТВФ-60-2. Фундаментные плиты, поставляемые с 

генератором, должны обеспечивать привязку к существующим анкерным 

колодцам. 
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Конструкция ротора турбогенератора должна обеспечивать совместимость с 

полумуфтой ротора турбины. Совместимость с вкладышем переднего 

подшипника генератора определяется по результатам расчета валопровода.  

Турбогенератор должен иметь непосредственное охлаждение обмотки ротора 

воздухом с раздачей его из подпазового канала, косвенное охлаждение воздухом 

обмотки статора и непосредственное - железа статора. Циркуляция воздуха в 

корпусе турбогенератора должна осуществляться пропеллерными вентиляторами, 

установленными на валу с двух сторон бочки ротора. 

В режимах при номинальных напряжении и частоте и при номинальных 

параметрах охлаждающих сред из таблицы 2 температура обмотки статора, 

измеренная методом термопреобразователей сопротивления, не должна 

превышать 125 °С обмотки ротора, измеренная методом сопротивления, 120 °С 

температура активной стали сердечника статора, измеренная методом 

термопреобразователей сопротивления, не должна превышать 120 °С. 

Нормы вибрации (среднее квадратическое значение вибрационной скорости) 

опор подшипников турбогенератора и общие требования к проведению 

измерений вибраций должны соответствовать ГОСТ 25364-97 [14]. Длительная 

работа турбогенератора допускается при вибрации подшипниковых опор, не 

превышающей 4,5 мм/с. 

В камерах уплотнения вала должно обеспечиваться избыточное давление для 

предотвращения попадания загрязненного воздуха извне внутрь корпуса 

генератора.  

Восполнение утечек воздуха из турбогенератора должно осуществляться с 

помощью системы наддува, оснащенной специальными фильтрами. 

Работа турбогенератора при температуре охлаждающего воздуха более  55С 

и менее  22С недопустима. 

Повышение температуры воды в воздухоохладителе выше номинальной 

ограничивается предельно-допустимой температурой холодного воздуха 

(Таблица 6.2). 

 

Таблица 6.2 - Предельная температура отдельных узлов генератора и 

охлаждающей среды 

 

Наименование узлов 

турбогенератора 

Наибольшая температура, измеренная, С 

по сопротивлению 
термометрами 

сопротивления 

жидкостными 

термометрами 

Обмотка статора - 125 - 

Обмотка ротора 120 - - 

Сердечник статора - 120 - 

Горячий воздух  

турбогенераторе 

- 95 95 

Баббит вкладышей 

подшипников 

- 80 - 

Масло на сливе 

подшипников 

- 65 - 

Масло на входе в 

подшипники 

- 45 - 

Изоляция обмоток турбогенератора класса нагревостойкости «F» с 

использованием по классу «В». 

При увеличении температуры статорной обмотки выше 125С по термометрам 

сопротивления подаётся сигнал. При получении сигнала нагрузка 
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турбогенератора должна быть снижена до величины, при которой температура по 

вышеуказанным термометрам сопротивления будет допустимой. При первой 

возможности турбогенератор должен быть остановлен до выяснения причин 

повышенного нагрева. 

Если уменьшением нагрузки снизить температуру не удается, турбогенератор 

должен быть немедленно разгружен, а напряжение снято. 

При повышении температуры активной стали выше 120С выяснить причину и 

устранить ее. Если устранить причину перегрева не удается, турбогенератор 

остановить, демонтировать ротор и обследовать место нагрева. 

Основные данные охлаждающих сред для номинального и перегрузочных 

режимов должны соответствовать определенным данным (Таблица 6.3). 

 

Таблица 6.3 – Основные данные охлаждающих сред 

 

Параметры Номинальный режим Максимально длинные нагрузки 

Воздух в корпусе статора 

Давление воздуха 
абсолютное, МПа (кГс/см2) 

0,098 (1,0) 0,098 (1,0) 0,098 (1,0) 

Температура окружающего 
воздуха после 

воздухоохладителя 
40 40 40 

Техническая вода в воздухоохладителях 

Расход воды, м3/час 200 200 200 

Давление воды избыточное, 
не более, МПа (кГс/см2 

0,294 (3,0) 0,294 (3,0) 0,294 (3,0) 

Температура поступающей 
воды, °С 

32 32 32 

Минимально-допустимая 
температура поступающей 

воды °С 
15 15 15 

 

6.1.4 Система охлаждения турбогенератора ТФ-63-2УЗ 

 

От охлаждения генератора зависят его функциональные качества. Оно должно 

быть непрерывным. Именно из-за неполадок в охлаждении преимущественно 

происходят сбои в работе.  

Охлаждение ТФ-63-2УЗ смешанное - косвенное и непосредственное.  

Корпус статора выполнен неразъемным сварным методом. Внутри имеются 

поперечные кольца жесткости, чтобы прикрепить сердечник статора и при этом 

рационально распределить потоки воздуха. 

Воздушные уплотнители, установленные внутри щитов, предотвращают 

попадание  загрязненного воздуха внутрь турбогенератора. За вентилятором 

камера воздушного уплотнения соединяется с зоной высокого давления, таким 

образом попадание грязного воздуха становится невозможным.  

Потери воздуха через уплотнители уравновешиваются с помощью очищенного 

воздуха, который поступает в зону разряжения перед вентилятором с помощью 

специального отверстия. 

В заглушках наружных щитов есть втулки для прикрепления приборов. 
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В корпусе присутствуют нагреватели, поддерживающие температуру. 

Воздух, подаваемый вентиляторами в пространство под лобовыми частями 

обмотки используется для охлаждения обмотки ротора. 

Отвод тепла происходит за счет шести воздухоохладителей. Они размещены 

вдоль оси машины, внутри корпуса. 

Воздухоохладитель состоит из рамы, трубных досок, трубок с оребрением, 

служащих для охлаждения, водных камер и крышки. 

С боку воздухоохладители прикрываются водными камерами, имеющие 

просветы с фланцами для состыковки внешнего трубопровода подачи и с целью 

сливать охлаждающую воду.  

Штуцера расположены на вершине камеры. Они заполняясь водой выпускают 

воздух из воздухоохладителя. К ним подсоединены отводящие трубки с 

краниками, из которых вытекающая вода сливается в дренажные воронки. 

Крышки водяных камер (снимаемые) позволяют легко очищать внутри камеры 

и контролировать состояние. При этом герметичность не нарушается.  

Наружный фланец камеры соединен со статора с помощью резиновой 

прокладки. Он жестко соединен с корпусом статора с помощью одной нажимной 

рамки, имеющей резиновый уплотнитель. 

В случае аварийного выхода из работы воздухоохладителя генератор должен 

остаться в работе. При этом не должна повышаться допустимая температура. 

Единственная оговорка – необходимость снижения мощности до 67%.  

Важно вести регулярный надзор над расходом воды и температурой – не 

допустить резких скачков температуры охлаждающей воды и попадания в воду 

химических веществ, способных нанести урон конструкции. 

Во избежание коррозии регулярно осуществляется осмотр 

воздухоохладителей. 

Для предотвращения аварийных ситуаций ежегодно осуществлять чистку, 

окрашивание (в случае необходимости) внутренних деталей и очищать изнутри 

охлаждающие трубки.  

Допускается сократить период между чистками. При этом обращают внимание 

на условия эксплуатации и состав охлаждающей воды (наличие взвесей, стоков).  

В случае разбора турбогенератора и выемке ротора, важно произвести 

внешний осмотр воздухоохладителей, проконтролировать состояние 

уплотнителей, оребрение охлаждающих трубок. Для этого воздухоохладители 

вынимают.  При выемке и чистке воздухоохладителя необходимо провести  

гидравлическое испытание давлением 392 кРа (4 кг/см
2
) в течение 30 мин. В 

случае длительного останова турбогенератора полностью удаляют воду из 

воздухоохладителей и просушивают их.  

Вентиляция осуществлена по замкнутому циклу. Напор воздуха создается 

благодаря двум вентиляторам на валу ротора. 

Подпитка обеспечивается фильтрами ФВ1 (рабочий) и ФВ2 (резервный), 

двумя центробежными вентиляторами ЦВ2 и ЦВ3 с напором 150 мм вод.ст. С 

целью контролировать давление имеются датчики НМ2НМ4 (Рисунок 6.1). 

В случае понижения давления воздуха до 0,2 кПа по приборам НМ2, НМ3 

включают вентилятор ЦВ2 или ЦВ3, открывают вентиль В8 или В9, при этом 

закрывают вентиль В10. 
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При помощи холодильного агрегата можно осуществить осушку воздуха в 

момент работы генератора. Для этого необходимо ключить холодильный агрегат 

ХА, отключить напоромер НМ1, открыть вентили В3, В4. Вентиль В1 должен 

быть закрыт, соединения по вентилятору ЦВ1 уплотнены.  В случае остановки 

генератора включают вентилятор ЦВ1, с одновременным отключением ЦВ2 и 

ЦВ3,  открывают вентили В1, В3 и В4 и закрывают В2, В7, В8, В9, В10 и, в конце, 

включают холодильный агрегат ХА. 

 

 

 

Рисунок 6.1 – Схема подпитки воздухом и влагоудаления генератора  

ТФ-63-2У3 

Для восполнения утечек воздуха и создания избыточного давления в камерах 

уплотнений вала предназначена система подпитки. Замена естественных утечек 

воздуха осуществляется при всех режимах работы. 

Во избежание попадания загрязнения устанавливают воздушный фильтр 

(Рисунок 6.2). 
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Рисунок 6.2 – Фильтр воздушный 

 

6.2 Техническое задание по конструкции турбогенераторов с воздушным 

охлаждением 

 

Главная задача в процессе создания проекта турбогенератора с воздушным 

охлаждением - избегание потери тепла, при выполнении обмотки статора, где 

больше параллельных ветвей. Необходимо выбрать эффективный метод 

воздушного охлаждения, а также материалы, которые бы обладали  повышенной 

теплопроводностью. 

Целью научной части является усовершенствование конструкции 

турбогенераторов с воздушным охлаждением, повышая их единичную мощность 

и надежное обоснование новых проектных решений, касающихся теплового 

состояния активной зоны, эксплуатационных и конструктивно-технологических 

свойств таких турбогенераторов. 

Для достижения цели требуется решить конкретные задачи: 

 разработать и обосновать единую для воздуха принципиальную схему 

косвенного газового охлаждения обмотки статора турбогенераторов с 

использованием аксиальных щелевых каналов в зубцах статора; 

 создать высокоэффективную систему вентиляции, при раздельном 

газоснабжении охлаждающих контуров статора и ротора; 

 изучить интенсивность отвода тепла при использовании аксиальных 
щелевых каналов в зубцах статора и разработать концепцию повышения 

предельной мощности турбогенератора при воздушном охлаждении за счет 

внутреннего охлаждения обмотки статора сжатым воздухом. 

Необходимо выбрать наиболее эффективную систему воздушного 

охлаждения, а также материалы с повышенной теплопроводностью. Произведем 

расчет схемы обмотки статора с увеличенным числом параллельных ветвей  

(Таблица 6.4). 

 

Таблица 6.4 – Исходные данные ТФ-63-2У3 

 

Показатель Обозначение Значение 

Номинальная мощность кВтPН ,  63000 
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Номинальное напряжение кВUН ,  10,5 

Номинальная частота напряжения ГцfН ,  50 

Номинальный коэффициент мощности Нφcos  0,8 

Число фаз обмотки статора m  3 

Схема соединения обмотки статора Звезда 

Частота вращения ротора 
мин

об
n,  

3000 

Отношение короткого замыкания ОКЗ 0,6 

Система охлаждения ТВ 

Обмотки статора Косвенное воздушное 

Обмотки ротора Непосредственное воздушное 

 

Полная номинальная мощность (6.1): 

 

                                                                    н 
 н

    
н

                                                                   (6.1) 

 н  
63000

0,8
=78750 кВ/  

 

Номинальное фазное напряжение при соединении обмотки статора звездой 

(6.2): 

 

                                                             фн=
  

 3
                                                            (6.2) 

 

 фн  
10,5

1,73
=6,062 кВ  

 

Номинальный фазный ток в обмотке статора (6.3): 

 

                                                              фн=
  

   фн

                                                         (6.3) 

 

 фн  
78750

3 6.062
=4330.25    

Предварительный диаметр расточки статора: 

 

 1
 =1,08 м  

 

Выбираем предварительную линейную нагрузку  и магнитную индукцию  

для заданного типа охлаждения и номинальной полной мощности : 

 

 

A δB

НS
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  =7,75 104  /м  и В 
 =0,8  л  

 

Предварительная величина воздушного зазора из условия необходимого ОКЗ 

(6.4): 

                                                           =0,7     
   

  
 
  1

 1,510 6                                                    (6.4) 

 

 
 
=0,7 0,6 

7,75 104 1,081,5

0,8
=0,046 м  

 

Постоянная Арнольда: 

С =15,3 м
 / ж о /мин  

 

Предварительное значение длины сердечника статора (6.5): 

 

                                                           1
 
 
     

 1
 2  
 10 2                                                                     (6.5) 

 

 1
 
=
15,3 78750

1,082 3000
 10 2=3,443 м  

 

Принимаем в соответствии с рекомендациями ширину одного пакета статора и 

величину вентиляционного канала соответственно: 

 

  1=50 10
 3 м  и   1=10 10

 3 м  
 

Тогда число вентиляционных каналов (6.6): 

 

                                                              nк=
 1
 

(  1   1)
 1                                                              (6.6) 

 

 к=
3,443

(50 10) 10 3
 1=56,383 

Принимаем  к=56 

Уточнённая длина сердечника статора (6.7): 

 

                                                             1    1   1    к 1                                                       (6.7) 

 

 1= 50 10  10
 3  56 1 =3.42 

 

Длина сердечника статора без вентиляционных каналов (6.8): 

 

                                                              1-     1                                                          (6.8) 
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  =3,42 56 10 10
 3=2,86 м. 

 

Эффективная длина сердечника статора (6.9): 

 

                                                                  =                                                                (6.9) 

 

  =0,93 2,86=2,66 м, 
 

где  – коэффициент заполнения пакета железа при толщине листа 0,5 мм. 

 

Предварительно из условия виброустойчивости определяем наружный 

диаметр сердечника статора (6.10): 

 

                                                                 
  2,1  1

                                                            (6.10) 
 

  
 =2,1 1,08=2,268 м  

 

Определяем предварительно диаметр бочки ротора (6.11): 

 

                                                              2
   1

  2                                                          (6.11) 
 

 2
 =1,08 2 0,046=0,989 м  

 

Выбираем диаметр бочки ротора из нормализованного ряда диаметров 

роторов, ближайший к полученному: 

Принимаем  

Уточняем внутренний диаметр сердечника статора (6.12):  

 

                                                          1= 2 2  
 
                                                       (6.12) 

 

 1 1 2 0.046=1.092 
Определяем длину бочки ротора: 

 

 2  1  
50

150
  10 3=3.75 м  

 

Рекомендуется длину бочки ротора для уменьшения магнитного насыщения 

принимать больше длины сердечника статора на  

Определяем диаметр центрального отверстия ротора (6.13): 

 

                                                               =0,1  2                                                          (6.13) 
 

 0=0,1 1=0,1 м  

93,0сК

2 1 .D м

.10)15050( 3 м
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Проверяем отношения (6.14-6.15): 

 

                                                                         1 
 1

 1
                                                             (6.14) 

 

 1=
3,42

1,092
=3,132 

 

                                                                       2 
 2

 2
                                                             (6.15) 

 

 2=
3,75

1
=3,75 

 

Отношение  1=3.132 находится в рекомендуемых пределах  1=2 6   

Соответственно диаметры ротора и статора, значение электромагнитных нагрузок 

подобраны правильно.  

При полученном отношении   2=3,75 частоты вращения ротора: 

 

  1=1415 о /мин     и      2=4582 о /мин  
 

что отличается более чем на 10% от рабочей частоты вращения ротора n=3000 

о /мин. В исключительных случаях, если не удаётся изменить критическую 

частоту вращения ротора за счёт изменения размеров шеек вала и их 

конфигурации, то необходимо пересмотреть основные размеры машины. 

Расчет обмоточных данных статора. В соответствии с рекомендациями хорошо 

зарекомендовавших себя на практике турбогенераторов в современных машинах 

применяются на статоре двухслойные петлевые обмотки с укороченным шагом. 

Обычно укорочение шага при двухслойной петлевой обмотке выбирают в 

пределах (6.16): 

                                                                            
 

 
                                                                (6.16) 

 

 =
0,833

0,78
 

 

Выбор числа пазов статора , числа параллельных ветвей  

Для турбогенераторов с косвенным охлаждением заданной мощности число 

параллельных ветвей  может быть равным  

Вариант при  

Ток в пазу статора (6.17): 

 

                                                            
 фн   1

 
                                                      (6.17) 

1Z .a

a .2a

2:a 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 13.03.01.2019.332.18 ПЗ  

 

   
4330.25 2

2
=4330.25    

 

где  – число стержней по высоте паза в двухслойной обмотке. 

Предварительно зубцовый шаг по расточке статора (6.18): 

                                                                      1
  

  

  
                                                                   (6.18) 

 

 1
 =
4330.25

7.75 104
=56 10 3 м  

 

Отношение: 
 

 1
 
=
0,046

0,056
=0,817 

 

Число пазов статора (6.19): 

 

                                                                    1 
   1

 1
 

                                                              (6.19) 

 

 1=
3.14 1.092

56 10 3
=61.23 

 

Так как число пазов на статоре должно быть чётным и кратным 6, то 

принимаем Z1=66. В соответствии с рекомендациями для турбогенераторов с 

косвенным воздушным охлаждением статора величины должны находиться в 

следующих пределах: In=(2500-6500) A; t1=(40-70)*10
-3

 м.  δ/t1>0,5. 

Z1  – чётным и кратным 6. 

Уточняем зубцовый шаг при  а=2 (6.20): 

 

                                                                 1 
   1

 1
                                                                   (6.20) 

 

 1=
3.14 1.092

66
=52 10 3 м  

 

Уточняем линейную нагрузку при а=2 (6.21): 

 

                                                                  
 фн   1

   1
                                                               (6.21) 

 

 =
4330.25 2

2 52 10 3
=8.336 104  /м  

 

21 пS
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  =7,75 104  /м  
 

Значение линейной нагрузки не отличается от предварительного более чем на 

10%. 

Число последовательно соединённых витков в фазе при а=2 (6.22): 

 

                                                           1 
 1   1

2    
                                                   (6.22) 

 

 1=
66 2

2 3 2
=11 

 

Число пазов на полюс и фазу (6.23): 

 

                                                                       
 1

2    
                                                           (6.23) 

 

 =
66

2 1 3
=11 

 

Предварительный шаг обмотки по пазам статора при укорочении β=0,833 

(6.24):  

 

                                                                        
  

 1

2  
                                                            (6.24) 

 

 
 
 =
66

2 1
 0,833=27,489 

Округляем шаг обмотки по пазам статора до целого:  

Уточняем β (6.25): 

 

                                                              
 
 
 2  

 1
                                                       (6.25) 

 

 =
27 2 1

66
=0,818 

 

Определяем угол сдвига по фазам в электрических градусах (6.26): 

 

                                                          эл град=
  360

 1
                                                   (6.26) 

 

 

 эл град=
1 360

66
=5,455  

27.пy 
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Коэффициент распределения обмотки статора (6.27): 

 

                                                         р=
0,5

     
30 
 

                                                   (6.27) 

 

 р=
0,5

11    
30 
11

=0,955 

 

Коэффициент укорочения (6.28): 

 

                                                                     
 

2
                                                    (6.28) 

 

  =   (0,818 90 )=0,959 
 

Обмоточный коэффициент статора (6.29): 

 

                                                          01                                                          (6.29) 

 

 01=0,955 0,959=0,917 
 

Магнитный поток в воздушном зазоре при холостом ходе и номинальном 

напряжении (6.30): 

                                                     =
 фн

4,44  
н
  01  1

                                             (6.30) 

 

  =
6,062 103

4,44 50 0,917 11
=2,708 В . 

 

Полюсное деление статора (6.31): 

                                                                     1 
   1

2  
                                                          (6.31) 

 

 1=
3.14 1.092

2 1
=1.714 м  

 

Уточняем индукцию в воздушном зазоре (6.32): 

 

                                                                В  
    

2     1
                                                       (6.32) 
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В =
3,14 2,708

2 1,714 3,42
=0,726   л  

 

В 
 =0,8  л  

 

Полученное значение индукции в воздушном зазоре отличается от 

предварительно выбранного менее чем на 10%. 

Предварительная ширина паза с учётом рекомендуемой индукции в зубцах 

(6.33):  

 

. 

 

                                                            1
 
  1 

В   1

  1   
   1                                        (6.33) 

 

  1
 
=(1 
0,726 3,42

1,75 2,66
) 52 10 3=24 10 3 м  

 

В соответствии с рекомендациями, так как мощность проектируемого 

генератора отличается от рекомендуемой ( ) незначительно. 

Применяется термореактивная корпусная изоляция типа «слюдотерм», ВЭС-2, 

«монолит». 

Двухсторонняя толщина пазовой изоляции при напряжении  

 

 иш=10,5 10
 3 м  

 

Предварительная ширина элементарного проводника при числе проводников 

по ширине паза  n1=2 (6.34): 

 

                                                           м1
 
 
  1
 
  иш

 1
                                            (6.34) 

 

 м1
 
=
(24 10,5) 10 3

2
 0,3 10 3=6,725 10 3 м  

 

где  – собственная двухсторонняя толщина изоляции для проводов 

марки ПСД по стороне а. 

С учётом сортамента сплошной обмоточной меди принимаем провод марки 

ПСД следующих размеров:  

Уточненная ширина паза (6.35): 

 

                                                   1  1   м1    
)   иш                                       (6.35) 

ТлBZ )95,155,1(1 

60000нS кВт

:5,10 кВ

3103,0  ai

3

1 6.7 10 .мb м 
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  1=2 (6,7 0,3) 10
 3  10,5 10 3=24 10 3=24 10 3 м  

 

Проверяем отношение: 

 

  1

 1
=
24 10 3

52 10 3
=0,466 

 

расхождение менее 10% от рекомендаций:  

Принимаем предварительно плотность тока в проводниках обмотки статора. 

 

 
1
 =3,25 106  /м   

 

Требуемое предварительно сечение стержня (6.36): 

 

                                                              
 1
  

 фн

   
1
 
                                                        (6.36) 

 

 
 1
 =
4330.25

1 3.25 106
=667.3 10 6 м   

Предварительная высота элементарного проводника (6.37): 

 

                                                      м1
 =88 

  1

 
 1
 
 10 6                                                      (6.37) 

 

 м1
 =88 

24 10 3

667.3 10 6
=3.152 10 3 м  

 

Уточненные размеры элементарного проводника с учетом размеров 

обмоточной меди и рекомендации по сечению элементарного проводника с 

учетом потерь на вихревые токи. Рекомендуется 

 

 
м1
= 10 20  10 6м2;  

 м1

ам1
 6   и  1,25 ам1 3,5 10

 3 м  

 

Выбираем провода прямоугольного сечения марки ПСД со следующими 

размерами:  

 м1=6,7 10
 3 м      ам1=3,15 10

 3;      
м1
=20,56 10 6 м  

 

Число элементарных проводников в стержне. 

Так как стержень по ширине состоит из двух столбцов, то число элементарных 

проводников должно быть четным и целым (6.38): 

.45,03,0
1

1 
t

bп
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 1
 

 
м1

                                                                  (6.38) 

 

 

  =
667,3 10 6

20,56 10 6
=32,456. 

 

Принимаем  то есть по 16 элементарных проводника в одном столбце. 

Сечение меди стержня (6.39): 

 

                                                             
 1
     м1                                                      (6.39) 

 

 
 1
=32 20,56 10 6=657,9 10 6 м   

 

Проверяем плотность тока в обмотке статора (6.40): 

 

                                                           
1
 

 фн

   
 1

                                                             (6.40) 

 
1
=
4330,25

2 657.9 10 6
=3.291 106 

 

 
 
  3,25 106  /м   

Полученное значение плотности тока отличается от выбранного менее чем на 

2%. 

Суммарная толщина изоляции по высоте паза для напряжения  

составляет: 

 ив=28,5 10
 3 м  

 

Высоту клина выбираем в соответствии с рекомендациями  

равной: 

 

  =0,85 24 10
 3=21 10 3  м  

 

Высота паза на транспонирование проводников (6.41): 

 

                                                            м1   в                                                       (6.41) 

 

 

   =(3,15 0,45) 10
 3=3,51 10 3  м, 

 

где по стороне в 

32,cn 

кВ5,10

11 )1,16,0( пк bh 

30.45 10вi м  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

63 13.03.01.2019.332.18 ПЗ  

Высота паза статора (6.42): 

 

                                                1   м1   в  
     1

 1
 2      ив   1                        (6.42) 

 

 

  1=(3,15 0,45) 10
 3 
32 2

2
 2 3,51 10 3 28,5 10 3 20,6 10 3=169 10 3 м  

 

Проверяем отношения   и  и сравниваем с рекомендуемыми 

 

 

  1

 1
=
169 10 3

1.092
=0.155 

 

что соответствует отклонению от рекомендаций менее чем на 10%:  

 
 

  1

  1
=
169 10 3

24 10 3
=6,984 

 

что соответствует рекомендациям: 

 
  1

  1
=(5÷9) 

 

 Конструкции турбогенераторов с воздушным охлаждением, освоенные в 

настоящее время мировым электромашиностроением, основываются на 

косвенном охлаждении обмотки статора и непосредственном охлаждении 

обмотки ротора. С ростом мощности и соответственно отводимых потерь системы 

охлаждения становятся более сложными, многоструйными.  

Изготовители генераторов зачастую применяют вытяжные или  

нагнетательные системы охлаждения. В случае, когда мощность и, как результат, 

потери растут система охлаждения становится более сложной. Как только 

мощность достигает отметки от 300 до 400 МВт предприятия вынуждены плавно 

перепрофилироваться на применение водородной схемы охлаждения, которые 

характеризуются малыми потерями на вентиляцию, а теплопроводность их 

больше.   

Среди самых часто встречающихся систем воздушнoго охлаждения выделяют 

многоструйную нагнетательную или вытяжную схему. Они используют осевые 

вентиляторы.  

1

1

D

hп

1

1

п

п

b

h

.21,016,0
1

1 
D

hп
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Вентиляция - это чередование вытяжных и нагнетательных радиальных 

отсеков по длине сердечника статора и комбинацию радиальных пазов в витках 

обмотки ротора с аксиальными пазами в ней же или в теле вала ротора под 

обмоточными пазами. Холодные отсеки наполняются воздухом, при вытяжной 

схеме, из воздухоохладителей, а в осевых вентиляторах при нагнетательной схеме 

-  подогретым воздухом, подогретым воздухом из воздушного зазора снабжаются 

горячие отсеки.  

Для равного распределения воздушного потока применяют установку 

лопаточного направляющего аппарата на входе в подбандажное пространство 

ротора. Таким образом,  эффективность охлаждения растет, а с другой стороны 

увеличивается расход мощности на вентиляцию из-за повышения давления, так 

же растет потребление воздуха сквозь каналы ротора. С целью снизить потери 

необходимо установить в зоне подачи охлаждающего воздуха неподвижный 

направляющий аппарат. 

В подавляющем большинстве осевые вентиляторы пропускают сквозь себя 

полный объем воздуха, который циркулирует в активной зоне ротора и статора. 

Исходя из этого, самонапорные возможности радиальных и аксиальных каналов 

используются не полностью. С целью снижения потерь применяют принцип 

самовентиляции каналов. Вентиляторы обеспечивают охлаждающим воздухом 

только статорную цепь.  Главное поделить воздушные потоки, которые 

охлаждают ротор и статор. Благодаря этому охлаждение рабочей части статора 

будет равномернее и эффективнее. Такая система охлаждения применяется 

турбогенераторами ТФ с воздушным охлаждением. Производством занимается 

завод «Электросила». 

С целью охладить у статора  обмотку и сердечник в генераторе имеются 

Uобразные каналы вентиляции. Они расположены по длине сердечника между 

пакетами (Рисунок 6.3). Между крайними пакетами торцевой зоны сердечника 

расположены радиальные вентиляционные каналы. При охлаждении обмотки 

ротора применяются возможности радиальных каналов – само напорные. Они 

питаются воздухом самостоятельно при помощи аксиальных подзаповых каналов. 

Если говорить о вытяжной схеме вентиляции, при ней воздух, из лобовой 

части обмотки статора направляется на статорные отсеки горизонтальных 

воздухоохладителей при помощи центробежных вентиляторов. Там уже отходит 

на роторные отсеки воздухоохладителей при помощи само напорного ротора.  

Далее потоки воздуха направляются в U-образные вентиляционные каналы 

сердечника и в радиальные вентиляционные каналы, расположенные в районе  

торцевых частей сердечника. Все это происходит благодаря вентиляторам.  

Охлажденный воздушный поток попадает в радиальные напрямую из камер 

нагнетания (Рисунок 6.3). Камеры находятся на краю статора. Затем воздух 

направляется к расточке и направляется обратно, но уже по направлению к 

камерам разрежения. После воздух по камерам направляется в переднюю часть 

обмотки статора.  
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Рисунок 6.3 – Система охлаждения сердечника статора c U-образными 

каналами турбогенератора ТФ 

 

По бокам сердечника охлаждающий воздух направляется к расточке и к 

передней части обмотки статора и нажимной плиты. Так же проходя по 

радиальным каналам.  После, холодный воздух идет в аксиальные  и радиальные 

каналы обмотки ротора, после чего попадая в воздушный зазор доходит к 

передней части обмотки статора.  

Для турбогенераторов ТЗФ температура равномерно распределяется по длине 

и диаметру сердечника статора. Это происходит благодаря отводу системой U-

образных каналов потерь, происходящих в пазовой части. U-образные каналы не 

соприкасаются с зазором воздуха между статором и ротором[34].  

При мощности генератора более 350 МВт система ТЗФ серьезно 

модернизирована.  При этом сохраняется принцип U-образного канала и 

чередования напорных и вытяжных зон на периферии сердечника статора [26].  

Но все же есть небольшие поправки в конструкции. Например, U-образный 

канал, заменяют на U-образный радиально-аксиальный. Он образуется благодаря 

перепуска воздуха между радиальными каналами и через аксиальные щелевые 

каналы в зубцах сердечника. При поступлении охлаждённого воздуха радиальный 

канал (через один) сообщается с парой противоположных каналов. Это 

происходит через аксиальные каналы в зубцах (Рисунок 6.4). 

Среди преимуществ новой системы можно выделить как увеличение общей 

поверхности охлаждения в зубцовой зоне, так и рост коэффициентов теплоотдачи 

в радиальных каналах в 1,5 раза,  и в коротких аксиальных каналах. 

В современной сфере турбогенераторостроения лидирующие производители 

внедряют многоструйные вытяжные или нагнетательные схемы охлаждения. 

Данные схемы удобны в использовании и адаптированы в свойствам окружающей 

среды [26]. В сердечнике статора присутствуют многочисленные напорные и 

вытяжные участки с радиальными каналами. Напорные участки охлаждаются за 

счет холодного газа, вытяжные – подогретым в роторе и радиальных каналах 

напорных участков сердечника газом.  

Оптимизация количества, размеров и взаимного расположения по длине 

статора вытяжных и напорных участков осуществляется трехмерными 
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аэродинамическими и тепловыми расчетами для выравнивания и минимизации 

температуры обмотки и зубцов сердечника статора.  

 

 

 

Рисунок 6.4 – Схема вентилляции модернизированного U-образного канала 

турбогенератора Т3Ф: а) четный радиальный нагнетательный канал; б) нечетный 

радиальный вытяжной канал 

6.3 Экспериментальное исследование характеристик  

радиально-аксиальной системы воздушного охлаждения статора 

 

Изучая вентиляционную систему в турбогенераторах с воздушным 

охлаждением исследование аэродинамического сопротивления и теплоотдачи в 

рассматриваемых каналах проводилось методом эксперимента. [20]. Измерения 

параметров производились на лабораторных образцах вентиляционных каналов, 

точно копирующих конфигурацию, материалы и размеры оригинальных каналов.  

Сопоставление коэффициентов теплоотдачи в набегающем и сбегающем 

каналах радиально-аксиальной системы с соответствующими коэффициентами в 

U-образных каналах показано на рисунке 6.5. 

 

 

 

Рисунок 6.5 – Зависимость среднего коэффициента теплоотдачи в набегающем 

(сплошные линии) и сбегающем (пунктир) каналах от расхода воздуха при 

исполнениях с U-образными каналами (1) и с радиально-аксиальной системой 

вентиляции (2) 
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При одинаковом расходе воздуха интенсивность теплоотдачи на радиальных 

участках вентиляционного тракта в новой системе охлаждения примерно в 

1,5 раза выше, чем в исходной. Это объясняется искусственной турбулизацией 

потока на радиальных участках тракта: на набегающих участках радиальных 

каналов противодействующим фактором служит ответвление воздушного потока 

в аксиальные каналы, на сбегающих – приток из них [34]. 

Эксперимент показал, что интенсивность отдачи в аксиальных каналах 

сопоставим с расходом воздуха новой конструкции. Это достигается благодаря 

умеренной скорости воздуха – 8-15 м/с и коэффициенту теплоотдачи на уровне 

120-160 Вт/м
2
К. Все это из-за того, что воздушный поток возмущается на входе в 

канал. Подтверждается распределением локальных коэффициентов теплоотдачи в 

зависимости от удаленности точки от входа. 

Изучение улучшенной системы воздушного охлаждения турбогенераторов 

показывает существенный температурный запас, который возможно использовать 

из-за применения в базовой конструкции с U-образными каналами перепуска 

воздушного потока через аксиальные щелевые каналы в зубцах статора 

(Рисунок 6.6). 

 

 

 

Рисунок 6.6 – Температурные перепады в двух конструкциях воздушного 

охлаждения статора 

 

При усовершенствованной системе обеспечивается сохранение прежнего 

общего расхода воздуха через статор.   

В случае если уменьшить интенсивность охлаждения со стороны радиальных 

каналов, произойдет перераспределение и рост потока тепла в аксиальных 

каналах. Это компенсирует предельное повышение температуры зубца.   

При эксперименте замечено,  что общая поверхность охлаждения возрасла.  

Уменьшился путь теплового потока от обмотки к охлаждающим каналам. 

Тангенциальный тепловой поток, отсутствие которого отвечает за эффективность 

всей конструкции, в ярме практически на нуле.  
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Среди преимуществ новой системы можно выделить как увеличение общей 

поверхности охлаждения в зубцовой зоне, так и рост коэффициентов теплоотдачи 

в радиальных каналах в 1,5 раза,  и в коротких аксиальных каналах. 

Все вышеуказанное смело можно отнести к достоинствам новой системы 

охлаждения в противовес действующей на предприятии сегодня. Что еще раз, уже 

доказанным практическим путём, подтверждает правильность решения о замене 

турбогенератора на воздушное охлаждение.  

 

6.4 Экспресс-оценки максимальных температур зубцовой зоны статора 

при воздушном охлаждении 

 

Исходя из целевого назначения и влияния системы косвенного охлаждения на 

нагрев обмотки статора, необходимо сравнить качество охлаждения зубцовой 

зоны статора при различных исполнениях системы.  

Критерий эффективности - среднее превышение температуры стенок пазов над 

температурой холодного воздуха. Для этого важно сохранить проходное сечение 

для радиальной составляющей магнитного потока в зубцах, так что компенсация 

убыли этого сечения из-за появления щелевых каналов сопровождается 

некоторым увеличением активной длины магнитопровода. Поставленное условие 

сравнения средних отклонений температур поможет избежать детального 

исследования термического поля в статоре. Применяем метод эквивалентных 

схем, который применяет осредненными параметрами системы охлаждения 

(суммарные потери в обмотке и зубце, средние коэффициенты теплоотдачи в 

радиальных и щелевых каналах, средняя скорость воздуха в радиальном канале, 

и т.п.). 

В представленном ниже приближенном тепловом расчете статора с U-

образными каналами приняты следующие допущения: в ярме на одном зубцовом 

делении выделяются потери  Р1, в зубце и обмотке - потери  Р2, 

теплопроводность конечна в тангенциальном направлении ярма, бесконечна в 

тангенциальном направлении зубца и равна нулю в радиальном направлении 

(между ярмом и зубцом). Приняты следующие обозначения: 

P2 – сумма потерь в зубце и пазовой зоне обмотки, Вт; P1 –потери в ярме, Вт; b 

– толщина пакета, м;  попер и  прод – поперечная и продольная теплопроводность 

пакета, Вт/мК;  a и  z - коэффициенты теплоотдачи в ярме и зубцовой зоне, 

Вт/м
2
К; F1 и F2 – поверхности каналов в зоне ярма и зубцов, м

2
; Q – расход 

воздуха, м
3
/с; c –удельная теплоемкость воздуха, кДж/м

3
К. Коэффициент 

теплопередачи в пакете (с целью вычислить среднее превышение температуры 

зубца) (6.43 – 6.49): 

 

                                                               =
1

1
  
 
 
6 

                                                 (6.43) 
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                                                             =
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6 попер

                                          (6.44) 
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2
,   Р =
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2
                                            (6.45) 
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=  

 
                                                          (6.46) 
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    2)                                                             
2

**
= 2
*
                                                    (6.48) 

  
    2
    2

 
   0,5     1 0,5  2

   
 
    2
    2

 
2            1,5     1 0,5  2

   
  (6.49) 

 

Безразмерные параметры 1 1 1/m cQ k F , 2 2 2/m cQ k F , 

1 1 1 1/ / продR R k F S     , так что 1 1R cQ m  . 

 

Уравнительные потоки q1 и q2 (6.50-6.51): 

 

             1      1  0,5      1   1      1  2         0,5      1   1  1  1     (6.50) 

 

 

            2      2     0,5     1 0,5  2  2      2     1,5     1 0,5  2       (6.51) 

 

Отсюда (6.52) 

                                               
1
=
2      

 1 (2  1)
,     

2
=

  

2  2
                                            (6.52) 

 

Максимальное превышение температуры зубца с учетом уравнительного 

потока (6.53): 

 

                                          2
**
= 2
*
=
    2
    2

 
   0,5     1 0,5  2

   
                         (6.53) 

 

Максимальное превышение температуры зубца без учета уравнительного 

потока (6.54): 

 

                                                         2=
  

    2
 
     

   
                                            (6.54) 
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Расчет зубцовой зоны статора с радиально-аксиальными каналами построен на 

эквивалентной схеме замещения. Дополнительные обозначения:  1,  2 и  3 - 

коэффициенты теплоотдачи в набегающем, щелевом и сбегающем каналах, 

Вт/м
2
 ; F1, F2 и F3 – поверхности набегающего, щелевого и сбегающего каналов, 

м
2 
(6.55): 

 

                                                      

 
 
 
 

 
 
 

 
1

 1  1
 

 
1

2    
=  

 
2

 2  2
 

 
1

   
 

 
2

2    
=  

 
3

 3  3
 
 
1
  
2

   
 

 
3

2    
=  

 
1
  
2
  
3
=  

                                     (6.55)  

Коэффициент теплопередачи для определения среднего превышения 

температуры зубца (6.56): 

 

                                                          1,3  =
1

1
 1,3
 

 
6  попер

                                        (6.56) 

 

Безразмерные параметры (6.57 – 6.59): 

 

                                                                  1=
   

 1  1
                                                 (6.57) 

 

                                                                  2=
   

 2  2
                                                 (6.58) 

 

                                                                  3=
   

 3  3
                                                 (6.59) 

 

Превышение температуры зубца над температурой воздуха на уровне дна паза 

на набегающей поверхности зубца (6.60): 

 

                                                     =

 2 0,5
 1 0,5

 ( 1 0,5)

1 
 2 0,5
 1 0,5

 
 2 0,5
 3 0,5

 
  

   
                                    (6.60) 

 

При условии 1 3m m m  , 2m M (6.61): 

 

                                                     =
   0,5) (  0,5)

2

  (  2 ) 0,25
 
  

   
                               (6.61) 
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или K    (6.62), 

                                                     =
   0,5) (  0,5)

2

  (  2 ) 0,25
                                       (6.62) 

 

Начальный подогрев воздуха на участке ярма (6.63): 

 

                                                                   0=
   

   
                                             (6.63) 

 

Среднее превышение температуры внутренней поверхности паза над 

температурой холодного воздуха (6.64): 

                                                            =                                                       (6.64) 
 

Количественное сравнение эффективности двух систем воздушного 

охлаждения выполнено на примере статора турбогенератора мощностью 

225 МВт. Соблюдая условия сопоставления, используем следующие общие для 

обоих вариантов исходные данные: расход воздуха Q=22 м
3
/c; суммарные потери 

в пазовой зоне Рп=578 кВт; потери в зоне ярма Рa=155 кВт; число пазов 60. 

Для варианта с U-образными каналами: коэффициенты теплоотдачи в каналах 

зубцов  z=120 Вт/м  , в каналах ярма  a=60 Вт/м
2
К; поперечная 

теплопроводность пакета  попер=1 Вт/м  ; продольная теплопроводность пакета 

 прод=20 Вт/м К; тангенциальный путь теплового потока в ярме  =0,061 м; 

поперечное сечение ярма для тангенциального потока S=92 м
2
; число пакетов 

112 толщина 30 мм. Поверхности охлаждения каналов (на весь статор) - в ярме 

2Fa=747 м
2
, в зубцах 2Fz=200 м

2
. При этих исходных данных значения 

безразмерных параметров m1=1,41; m2=3,22;  1=0,57; уравнительные тепловые 

потоки – в ярме q1=184 кВт, в зубцах q2=45 кВт. Искомое превышение 

температуры 62,2°С. 

Для варианта с радиально-аксиальной системой охлаждения: коэффициенты 

теплоотдачи в радиальных каналах  1= 3=200 Вт/м
2
 ; в щелевых каналах 

 2=120 Вт/м
2
 ; число пакетов 91 толщиной 40 мм; поверхности охлаждения в 

зубцовой зоне (на весь статор) - радиальных каналов F1=F3=77,5 м
2
, - щелевых 

каналов F2=83 м
2
. Значения безразмерных параметров m=3,63; М=2,43. Искомое 

превышение температуры 44,8°С (т.е. примерно на 17°С меньше, чем в 

предыдущей конструкции). 

 

Вывод по разделу шесть 

 

Рассмотрены современные технологии, повышающие эффективность 

генератора: многоструйная схема вентиляции турбогенератора; U-образные 

каналы, обеспечивающие эффективное охлаждение активной стали статора в 

отсеках сердечниках статора. Произведено исследование характеристик 

радиально-аксиальной системы воздушного охлаждения.  Сравнение и 

распределение коэффициентов теплоотдачи показало, что в радиальных участках 

вентиляционного тракта охлаждения в полтора раза выше, чем с U-образным 

каналом. Среди преимуществ новой системы можно выделить как увеличение 
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общей поверхности охлаждения в зубцовой зоне, так и рост коэффициентов 

теплоотдачи в радиальных каналах в 1,5 раза,  и в коротких аксиальных каналах. 

 Произведен расчет максимальных температур зубцовой зоны. Получилось, 

что повышение температуры на 17°С значительно меньше, по сравнению с 

предыдущей конструкцией.  
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7 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

Проблема энергосбережения на сегодняшний день очень актуальна по всему 

миру. К счастью, Россия в последние годы успешно развивает «модную» 

тенденцию, ведь потребление энергии регулярно растет, а значит и ее 

производство увеличивается. Энергоресурсы исчерпывают себя все больше и 

больше с каждым годом.  

Предприятие Фортум не только серьезно задумывается над данной проблеме, 

но и успешно развивает направления энергетики, направленные на более 

бережное отношение к ресурсам. Особое внимание на предприятии уделяется 

использованию возобновляемых источников энергии. На базе предприятия создан 

отдельный штаб специалистов, решающих эти волпросы. Инвестиции в данную 

отрасль растут с каждым годом. И можно сказать, у данного направления есть 

успехи. Так, например, на территории Ульяновской области успешно 

функционирует ветреная электростанция. Мощность хоть и не большая – 35 МВт, 

но для России это первый и пока самый крупный объект такой направленности. 

Всего за пол года работы станция выдала 48,6 млн кВт*ч чистой энергии.  

Фортум так же активно развивается в солнечной энергетике. Так, на балансе 

предприятия находятся целых три современных солнечных электростанций, 

которые вырабатывают за год около 80 ГВт.час энергии. Совсем недавно 

предприятие получило гранд на строительство мощной солнечной 

электростанции мощностью 110 МВт. Использование возобновляемого источника 

энергии позволит значительно снизить себестоимость энергии, что благоприятно 

скажется на общей экономической обстановке регионов, на территории которых 

они функционируют. 

Политика компании в области энергосбережения не ограничивается только 

созданием «новой энергии». Она удачно приобщает молодое населения к 

проблеме энергосбережения. Так, уже почти 15 лет компания проводит 

ежегодную программу «Культура нового поколения», которая способствует 

формированию экологически благоприятной направленности мышления у 

молодежи. Школьники на территории России изучают основы бережливого 

природопользования. Программа наполнена экскурсиями и проектной работе.  

Так же благодаря политики предприятия «Фортум» три года назад в 

некоторых школах России введена дисциплина  «ПроЭнергию», благодаря 

которой школьники осваивают азы экономии энергии.  

Говоря о реконструкции, предлагаемой автором проекта, замена 

турбогенератора с водородного на воздушное охлаждение Челябинской ТЭЦ-2 

поможет сократить потребление питательной воды.  Успешная проектная 

реализация повысит надежность ЧТЭЦ-2 и ее эффективность по всем уровням.  

С целью решения вопросов энергосбережения на предприятии необходимо 

уделить внимание следующим вещам: 

1. Проведение эксплуатационных и организационно-экономических 

мероприятий необходимо повысить уровень эксплуатации оборудования, 

нормировать удельный расход топлива. Все это может составить 30% от общего 

потенциала энергосбережения.  
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2. Необходимо изыскать возможность применять менее энергоемкое 
оборудование и технологии производства. С этой целью предлагается всерьез 

рассмотреть вопрос возможности использования возобновляемых источников 

энергии на территории Челябинской области.  

3. Регулярно проводить природоохранные мероприятия. Создать замкнутые 
циклы водоснабжения без сбросов загрязнённой отработанной воды. Повысить 

эффективность пылеуловителей. 

Предлагаю считать, что установка частотно-регулируемого электропривода в 

системах вентиляции, отопления, водоснабжения и водоотведения – оптимальный 

при наших условиях эксплуатации способ экономии энергии.  

Рассмотрим возможный рост эффективности энергосбережения на 

центробежных насосах.  Производительность осуществляется дроссельными 

заслонками на выходе насоса. Различие между значениями кривых, при заданном 

расходе, позволяет определить экономию энергии при частотном регулировании в 

сравнении с регулированием дроссельной заслонкой (Рисунок 7.1.) 

Практика использования частотно-регулируемых электроприводов 

показывает, что экономия составляет до 25% воды. 

 

 

 

Рисунок 7.1 График мощности, потребляемой насосом, в зависимости от 

расхода при регулировании дросселированием и частотном регулировании 

 

Предлагается помимо реконструкции турбогенератора ПТ-60-130/13 провести 

некоторые мероприятия, позволяющие снизить потребление электроэнергии 

самим предприятием. Необходимо начинать с себя, а уже потом нести в массы. 

Для этого устанавливаем ЧРП на конденсатном насосе № 2, характеристика 

которого представлена в Таблице 7.1.  

Таблица 7.1 – Характеристика насоса 

 
Наименование показателя Характеристика 

Тип 2КОШ 80-250 

Производительность, м
3
/ч 125 
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Напор, м.вод.ст. 140 

КПД 0,72 

Частота вращения, об./мин. 2900 

 

Характеристика электродвигателя представлена в таблице 7.2.  

 

Таблица 7.2 – Характеристика электродвигателя 

 
Наименование показателя Характеристика 

Тип 5AM250S2 

Производительность, м
3
/ч 75 

Напряжение, В 380 

Ток, А 135 

Частота вращения, об./мин. 2940 

КПД 0,93 

 

Расчет потребления электроэнергии в нерегулируемом режиме производится 

по формуле (7.1): 

 

 

                                                          =
 

факт
  факт

367,2  
 
  

дв

  ра                                                    (7.1) 

 

  =
100 108

367,2 0,72 0,93
 1800=78660 кВт  

 

где Qфактм
3
/ч – фактическая производительность насоса; 

Hфакт, м.вод.ст. – фактическое давление на напоре насоса; 

ηи – КПД насоса; 

ηдв – КПД насоса; 

tраб – время работы насоса. 

Расчет потребления электроэнергии в регулируемом режиме производится по 

формуле (7.2): 

 

                                                  =
 

факт
 ( 

факт
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367,2  
 
  

дв
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  ра                                         (7.2) 

 

  =
100 (60 5)

367,2 0,72 0,93 0,97
 1800=41532 кВт  

где Hтреб, м.вод.ст. – требуемое давление на напоре насоса; 

Hфакт, м.вод.ст. – давление на всасе насоса; 

ηпр – КПД преобразователя частоты. 

Годовая экономия электроэнергии составит 136,56 МВт (Таблица 7.3). 

 

Таблица 7.3 – Расчет годовой экономии по параметрам и периоду 
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Параметры/период Отопительный Переходный Летний 

Потребляемая 

мощность в 

нерегулируемом 

режиме, кВт 

78660 89280 139040 

Потребляемая 

мощность в 

регулируемом 

режиме, кВт 

23500 53640 93280 

Годовая экономия 

электроэнергии, кВт 
136560 

 

Вывод по разделу семь 

 

Предприятие Фортум серьезно задумывается над проблемой 

энергосбережения. Особое внимание на предприятии уделяется использованию 

возобновляемых источников энергии. 

Применения частотно-регулируемого асинхронного электропривода в 

насосных и вентиляторных установках, экономит до 60% электроэнергии и 

снижает непроизводительные расходы до 25%, снижает уровень шума. 

Поддержания минимально необходимого давления снижает риск аварийности 

гидравлической или пневматической сети. Устранения ударных пусковых токов 

снижает риск аварийности сети и электрооборудования. Частотно-регулируемый 

асинхронный электропривод удобен и прост во внедрении, автоматизирован. 
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8 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

Предприятие Челябинская ТЭЦ-2 верит, что быть компанией, которая просто 

производит энергию, недостаточно. Они стремятся к тому, чтобы сделать мир 

чище. Базовые принципы новых требований природоохранного законодательства 

стремятся минимизировать негативное воздействие осуществляя предприятием 

хозяйственную деятельность. 

На предприятие ведется ежедневная работа по сокращению неблагоприятного 

экологического влияния на окружающую среду за счет более эффективного 

использования энергии и ресурсов, производства энергии с низким воздействием 

на климат. 

С целью регулярного надзора за стоянием воздуха на ЧТЭЦ-2 "Фортум" 

осуществляет мониторинг содержания загрязняющих веществ в уходящих газах 

на двух дымовых трубах предприятия. Измерение ведется в онлайн режиме 

приборами контроля и отображается на сайте компании. Мониторинг был введен 

на предприятии в 2015 году. На официальном сайте компании посетители могут 

наблюдать почасовое обновление данных в течение суток, видеть средние 

показатели выбросов за месяц. Информация архивируется и остается доступной в 

течение  нескольких лет. 

При сжигании топлива на ЧТЭЦ-2 образуется оксид и диоксид азота, диоксид 

серы, оксид углерода и зола. 

Предприятие регулярно согласовывает предел допустимых выбросов с 

государственными службами. В Таблице 8.1 приведены показатели выбросов с 

первой трубы за май 2019 г. 

 

Таблица 8.1 – Показатели выбросов с первой трубы за май 2019 г. 

 

ЧТЭЦ-2 
ТРУБА 1 

NO, ПДВ = 
25,155 

NO2, ПДВ = 
154,803 

SO2, ПДВ = 
458,915 

CO, ПДВ = 
42,618 

Зола, ПДВ = 
181,556 

Май, сутки Текущее значение г/с. 
01 0.425 2.613 0.286 1.962 0 
02 0.227 1.398 2.169 1.163 0 
03 0.244 1.502 1.931 0.794 0 
04 0.54 3.325 0.405 1.82 0 
05 0.424 2.609 0.363 3.984 0 
06 0.576 3.544 0.397 1.863 0 
07 0.571 3.514 0.41 1.801 0 
08 0.563 3.464 0.4 1.862 0 
09 0.39 2.399 1.187 1.397 0 
10 0.359 2.21 1.579 1.303 0 
11 0.346 2.132 2.529 1.682 0 
12 0.642 3.949 0.53 3.481 0 
13 0.666 4.098 0.465 3.138 0 
14 0.664 4.087 0.49 3.898 0 
15 0.648 3.985 0.822 3.333 0 
16 0.607 3.738 0.866 4.518 0 
17 0.689 4.242 1.099 6.469 0 
18 0.597 3.675 0.949 4.781 0 
19 0.605 3.725 0.909 4.206 0 

Продолжение таблицы 8.1 
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ЧТЭЦ-2 
ТРУБА 1 

NO, ПДВ = 
25,155 

NO2, ПДВ = 
154,803 

SO2, ПДВ = 
458,915 

CO, ПДВ = 
42,618 

Зола, ПДВ = 
181,556 

Май, сутки Текущее значение г/с. 

20 0.644 3.964 0.92 5.751 0 
21 0.462 2.846 0.7 3.25 0 
22 0.379 2.333 0.721 2.006 0 
23 0.356 2.193 1.27 1.463 0 
24 0.352 2.166 2.06 0.724 0 
25 0.364 2.242 2.158 0.764 0 
26 0.462 2.841 2.712 0.743 0 
27 0.438 2.698 3.099 0.778 0 
28 0.428 2.633 2.994 0.854 0 
29 0.364 2.242 2.158 0.764 0 
30 0.462 2.841 2.712 0.743 0 
31 0.438 2.698 3.099 0.778 0 

 

В Таблице 8.2 приведены показатели выбросов со второй трубы за май 2019 г. 

 

Таблица 8.2 – Показатели выбросов со второй трубы за май 2019 г 

 

ЧТЭЦ-2 
ТРУБА 2 

NO, ПДВ = 
51,92 

NO2, ПДВ = 
319,506 

SO2, ПДВ = 
354,107 

CO, ПДВ = 
64,178 

Зола, ПДВ = 
226,944 

Март, сутки Текущее значение г/с. 

01 13.996 86.128 112.82 6.016 92.908 
02 13.124 80.766 106.576 10.477 108.3 
03 12.593 77.497 109.686 8.481 108.732 
04 13.271 81.669 118.855 7.145 182.638 
05 13.88 85.414 116.927 9.883 128.973 
06 14.18 87.261 115.52 14.125 15.227 
07 14.625 89.998 118.491 6.729 12.988 
08 14.321 88.128 119.849 6.328 15.011 
09 13.317 81.95 118.748 6.159 13.66 
10 12.96 79.751 118.241 6.254 12.73 
11 12.752 78.471 116.624 6.172 10.301 
12 12.283 75.588 111.729 8.488 10.698 
13 12.297 75.674 111.739 10.282 9.93 
14 16.546 101.824 148.816 17.118 19.313 
15 15.738 96.85 158.132 21.877 27.011 
16 15.418 94.879 158.443 20.952 25.876 
17 17.583 108.202 177.743 14.518 27.091 
18 18.204 112.027 183.439 10.783 26.53 
19 16.1 99.077 153.376 11.665 24.537 
20 16.923 104.143 147.659 11.852 19.555 
21 17.241 106.097 160.628 17.352 34.935 
22 17.73 109.108 147.53 29.064 47.025 
23 15.489 95.315 157.514 34.53 63.508 
24 11.996 73.822 132.559 42.471 55.253 
25 12.454 76.638 132.768 9.977 59.215 
26 14.12 86.892 129.188 16.29 60.382 

27 14.44 88.863 131.461 10.269 58.1 

Продолжение таблицы 8.2 

 

ЧТЭЦ-2 
ТРУБА 2 

NO, ПДВ = 
51,92 

NO2, ПДВ = 
319,506 

SO2, ПДВ = 
354,107 

CO, ПДВ = 
64,178 

Зола, ПДВ = 
226,944 
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Март, сутки Текущее значение г/с. 

28 15.008 92.355 133.398 8.058 39.295 
29 15.171 93.36 137.437 8.392 43.768 
30 13.132 80.811 138.957 9.115 79.321 
31 14.094 86.735 140.897 7.941 68.507 

 
Более пристального внимания в соответствии с темой дипломной работы 

заслуживает вопрос сточных вод и их очистки. 

В различных отраслях промышленности в качестве теплоносителя 

применяется вода, так как вода является распространенным природным ресурсом 

и имеет особые термодинамические свойства. 

На промышленных предприятиях вода требуется по нескольким причинам: на 

хозяйственно-питьевые нужды; на пожаротушение; для проведения 

технологических процессов. 

На предприятиях техническая вода охлаждает теплообменные аппараты. Это 

позволяет защитить оборудование от перегрева. Так же она  очищает от примесей. 

Важно отметить, что порядка 15 % технической воды попросту испаряется. 

Сегодня для многих предприятий очистка сточных вод одна из самых важных, 

ведь незаконный отвод со своей территории отработанной воды наказывается 

внушительными штрафами. 

 

8.1 Способы очистки сточных вод 

 

Сегодня у основной части промышленных предприятий сферы 

теплоэнергетики около 15 % от общего объема воды, составляют сточные воды. 

Важно, до сброса сточных вод учесть расходы на доочистку, включающую 

[16]: 

1. Регенерация ступеней ХВО; 

2. Продувка котлов и испарителей; 

3. Кислотную чистку оборудования; 

4. Опорожнение оборудования; 

5. Сквозь неплотности запорной, дренажной арматуры; 

6. Продувка оборотной системы охлаждения с градирнями; 

7. От охлаждения основных и вспомогательных механизмов; 

8. Шламовые от предочистки ХВО; 

9. Ливневые и паводковые с территории станции; 

10. Грунтовая из под заглубленных объектов станции; 

11. От гидроуборки помещений, оборудования, котлотурбинного цеха 

топливно-транспортного цеха, гаража; 

12. От гидропневматической оборудования сетей; 

13. Хозяйственно-бытовые и фекальные; 

14. Замасленные стоки из катеров подшипников, уплотнений, маслосистем 

турбин, ПЭНов, СЕНов, мельниц, и т.д.; 

15. Протечки мазута, масла от технологического оборудования пропарки 

трубопроводов; 

16. Возможные протечки ГСМ от автотранспорта; 

17. Продувка оборотной схемы гидрозолоотвала; 
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18. «Ложные стоки» от недостоверности коммерческого учета «больших и 

малых расходов» водопотребления и водоотведения. 

С целью предотвратить проблемы с законом, компании применяют новейшие 

системы очистки сточных вод. 

 

8.2 Очистка замасленных вод 

 

Исходя из специфики деятельности, очистка сточных вод промышленного 

предприятия существенно отличается бытовых вод. В составе содержится мазут и 

смеси химический веществ. 

С целью очистки замасленных вод применяют отстойники, флотаторы 

(электрофлотаторы), жироуловители. Эти ловушки относятся к отстойникам, в 

которых исходя из разности в плотностях масло и вода разделяются – оседают на 

дно или всплывают. 

В случае, если в воде замечены остатки нефтепродуктов, предприятие 

использует нефтеуловительные устройства. В специальных емкостях исходя из 

той же разности в плотности происходит разделение воды и нефти. 

Нефтепродукт, как масляный элемент, всплывает на поверхность, где собираются 

и утилизируются. 

 

8.3 Промышленное водоснабжение 

 

Выбирая схему технического водоснабжение важно учесть следующие 

факторы: 

1. Неподалеку от станции должен находится водный источник – озеро, 
водохранилище. Источник должен быть достаточным для целей предприятия. В 

случае отсутствия естественного источника, рассматривается вариант 

строительства нового. 

2. Расстояние от водного источника до предприятия, разность высот 
среднегодового уровня воды и осью насосов.  

3. Размер потребности в водоснабжении предприятия. Исходя из 
специальных расчетов выбирают потребность, расход и кратность охлаждения.  

4. Чистота воды. Важно, чтобы техническая вода из источника была 
достаточно чистой. Это влияет на надежность работы предприятия. В летний 

период температура в источнике не должна превышать 25-30 °С. 

5. Плотность застройки рядом. От этого зависит применяемый тип 

охладительных устройств.  

Выделяют несколько схем водоснабжения, которые возможно осуществить на 

предприятии – прямоточная, с поочередным использованием воды, оборотная, 

каскадная, бессточная и комбинированная.  

Выбор в пользу той или иной схемы зависит от мощности источника, 

расстояние до источника воды, качества воды, степени загрязненности 

отработанной воды, климат местности.   

В прямоточной схеме потребитель получает воду из магистрального 

водопровода по отдельному водоводу, невзирая на других потребителей. Каждый 

потребитель имеет независимый сброс воды в естественный источник. Такая 
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организация водоснабжения малоприменительна, так как требует большого 

водозабора воды, мощного центрального коллектора воды (Рисунок 8.1).  

Логично, что для того, чтобы перекачать такое количество воды, необходимы 

большие энергозатраты. Сброс загрязненной воды в естественный источник – еще 

один недостаток прямоточной системы. Необходим водоем большого размера, 

чтобы не нарушить биологическое равновесие.  

 

 

 

 

Рисунок 8.1 – Прямоточная схема технического водоснабжения 

1 - водозаборные сооружения; 2 – насосная I подъема; 3 - очистка природной 

воды; 4 - резервуар очищенной воды; 5 - насосная II подъема; 6 - очистка 

загрязненных стоков; 7 - насосная теплой воды; 8 - охлаждающие устройства; П1 

– вода в процессе использования только нагревается; П2 – вода в которых только 

загрязняется; П3 – вода нагревается и загрязняется; П4 – вода безвозвратно 

испаряется на производство пара; П5 – вода безвозвратно испаряется на 

изготовление другой продукции (грануляции шлака, тушение кокса) 

 

Единственное применение прямоточной схемы возможно лишь в пищевой и 

фармацевтической сферах.   

Последовательна схема используется, в случае наличия потребителя с 

большим расходом воды.  

От него отработанная вода может удовлетворить требованиям других, более 

мелких, потребителей. Из источника забирается только, то количество воды, 

необходимое потребителю с большим расходом. 

Данная система сокращает количество забираемой природной воды и 

сбрасываемых стоков, снижает производственные расходы и удешевляет систему 

водоснабжения. 

Нагревание технической воды происходит при оборотной схеме. Вода 

подогревается в технологических аппаратах. Потом, после охлаждения, может 

использоваться  повторно.  

Возможно использовать загрязнённую воду, предварительно очистив ее (не 

более 15 %). Первоначально чистая вода поступает к потребителю, после, 

нагретая и загрязненная вода направляется на станцию очистки. После очистки 

теплая вода собирается и отправляется в охладительные устройства (Рисунок 8.2). 
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Рисунок 8.2 – Оборотная схема технического водоснабжения 

 

Оборотная схема удешевляет водоснабжение, сокращает потребление чистой 

воды и и снижает загрязнение. 

При каскадной бессточной системе водоснабжения замыкают  все сбросные 

потоки на потребителей П4 и П5, которые используют воду безвозвратно. 

Сбросные потоки в каскадной схеме меньше, чем в прямоточной. Это означает, 

если потребность воды в П5 и П4 равна или превышает эти сбросы, схема может 

быть полностью бессточной. Минимальный водозабор и минимальный сброс – 

отличительная особенность схемы.   

При бессточной схеме предприятие использует очищенную смесь технической 

воды промышленных и бытовых сточных вод. Такая вода применима только в 

промышленности. 

8.4 Промышленное водоснабжение и очистка сточных вод ЧТЭЦ-2 

 

На ЧТЭЦ-2 применяется смешенная «каскадная» схема оборотного 

водоснабжения (Рисунок 8.3). В использовании находится 4-х градирни. Вода 

выступает не только теплоносителем, но и применяется для нужд предприятия.  

Из-за этого необходимо говорить об отдельных циклах при оборотном 

водоснабжение.   
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Рисунок 8.3 – Оборотная каскадная схема технического водоснабжения 

 

Важно говорить и о потерях большого количества тепла. Тепло поступает 

вместе с паром, сетевой водой и выделяется при работе оборудования. Используя 

оборотное водоснабжение, можно решить одновременно проблемы: тепловое 

загрязнение, приводящее к штрафам; потеря тепла с охлаждающей водой; 

увеличение потребления количества воды. 

На предприятии практически исключены продукты сжигания угля в составе 

сточных вод.  Стоки канализации станции разделены со стоками с продуктами 

сжигания.  

 
Вывод по разделу восемь 

 

На ЧТЭЦ-2 используется смешенная «каскадная» схема оборотного 

водоснабжения. В использовании находится 4-х градирни. Вода выступает не 

только теплоносителем, но и применяется для нужд предприятия.  Из-за этого 

необходимо говорить об отдельных циклах при оборотном водоснабжение.   

На предприятии есть большие потери тепла. Тепло поступает вместе с паром, 

сетевой водой и выделяется при работе оборудования. Используя оборотное 

водоснабжение, можно решить одновременно проблемы: тепловое загрязнение, 

приводящее к штрафам; потеря тепла с охлаждающей водой; увеличение 

потребления количества воды. 
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9 АВТОМАТИЗАЦИЯ  

 

Автоматизация способна существенно повысить эффективность производства. 

На ТЭЦ она повышает экономичность и надежность работы оборудования. Кроме 

того, появляется возможность сократить штат сотрудников с одновременным 

улучшением качеств условий труда.  

Автоматизация подразумевает постоянное регулирование непрерывных 

процессов.  

Турбина работает исключительно в автоматическом режиме, практически не 

требуя вмешательства из вне. Благодаря этому станция всегда готова к пуску, 

который происходит автоматически и происходит включением кнопки на пульте. 

При этом на системе автоматизации отображаются все показатели работы 

оборудования.  

 

9.1 Программно-технический комплекс технологического мониторинга 

параметров турбогенератора ПТК СТК 

 

ПТК СТК параметров турбогенераторов и их вспомогательных систем 

осуществляет измерение заданного набора технологических параметров 

(температуры активных частей, подшипников, охлаждающих сред; электрических 

величин; параметров влажности воздуха и др.). Так же он осуществляет проверку 

параметров в заданных пределах и подает сигналы при сбоях. 

Осуществление вибромониторинга элементов статора, других конструктивных 

элементов генератора, обмоток статора, контроль подстуловой изоляции, контроль 

изоляции ротора, контроль витковых замыканий – все это становится возможным 

при использовании программы. 

Автоматизация необходима для поддержания в рабочем состоянии тепловых 

защит, средств дистанционного управления, автоматических блокировок, 

автопереключения, технологической и командной сигнализации, связи и 

автоматического регулирования [42]. 

Функции систем автоматического управления: 

 Текущий надзор параметров; 

 Защита оборудования; 

 Аварийная сигнализация; 

 Аварийное переключение в случае необходимости. 

 Регулирование параметров в диапазоне эксплуатационных нагрузок. 
Приборы автоматизации размещаются непосредственно на щитах и пунктах 

управления для удобства персонала.  

Дистанционные устройства обслуживаются и в ручную, с целью регулировать 

запорную арматуру и некоторое вспомогательное оборудование. Например, 

резервное байпасирование на ручных задвижках.  

Устройство, служащее для защиты от сбоев, производит останов 

автоматически или понижает нагрузку в случае отклонения от нормы показателей 

[24]. 

Среди средств автоматизации имеются устройства, обеспечивающие 

автоматическую блокировку. Они имеют отношение к защите и обеспечивают 
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планомерное выполнение операций. В итоге, эти устройства доводят 

оборудование до определенного состояния – остановка турбины после аварийного 

сигнала.    

Автоматическое включение резерва (АВР) – устройства, которые включают в 

работу дополнительное (вспомогательное) оборудование при аварийном сбое 

основного, находящегося в работе. Поэтому основное оборудование всегда 

остается в работе при аварийных ситуациях на вспомогательном.  

К устройствам автоматического управления переходными процессами относят 

авторегуляторы, регуляторы соотношения. Первые выполняют заданную 

программу, вторые выполняют поддерживающую функцию – поддерживают 

баланс между регулируемым параметром и параметрами, которые изменяются во 

времени.  

Поддержание и контроль температурного состояния основополагающих узлов 

и систем охлаждения турбогенератора производится термометрами 

сопротивления. Они подкачаются к каждому прибору.  Они позволяют 

контролировать температуру подключенных точек, регистрировать их и подавать 

сигналы о повышении предельной температуры. Именно подаваемый сигнал дает 

понять на каком из участком произошел сбой, что повышает качество 

обслуживания и скорость реагирования.  

 

9.2 Автоматизированная система мониторинга щёточно-контактного 

аппарата (ЩКА) 

 

Автоматическая система слежения АСМ ЩКА оперативно, в кратчайшие 

сроки, оповещает персонал о требуемой регулировке системы. Проводит контроль 

за током у каждой щетки и в случае наличия, выявляет ее искрение на начальном 

этапе. Система анализирует качество электропроводимости щеток и следит за 

воздействиями из вне на процесс токопередачи.  

Преимуществом данной системы управления является возможность 

обслуживания оборудования по однотипному алгоритму, беря за основу 

объективный инструментальный контроль тока щеток. Имеется возможность 

подбора типа щетки, их количества и режиму подачи/передачи тока под каждый 

конкретный вид деятельности.  

Используя систему ЩКА специалисты объективно оценивают все 

модернизационные и реконструктивные мероприятия на предприятии.  

Человеческий фактор при применении системы ЩКА практически исключен. 

Система настолько отлажена, что вмешательство из вне минимально.  
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10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10.1 Анализ потенциально опасных и вредных факторов машиниста 

турбины 

 

Сфера производства тепловой и электрической энергии является вредной. 

Среди вредных, опасных факторов, влияющих на организм человека, выделяют 

физические факторы:  

 Высокая температура окружающего воздуха – в среднем 30-35 °С. В 

некоторых участках цеха доходит до 40 °С. Например, вблизи подогревателей; 

 Вибрация; 

  Электромагнитные поля;  

  Высокая температура самого оборудования, его конструктивных 

элементов; 

  Повышенный уровень шума;  

 Низкая влажность; 

 Запыленность; 

 Отсутствие естественного освещения.  
Среди факторов, относящихся к трудовому процессу относят: 

 Тяжелый труд; 

 Вредный труд; 

 Напряженный труд. Он проявляется сменностью работы, работой в ночное 
время.  

Работа на предприятии достаточно травмоопасна.  

Существует риск пострадать от давления, высокой температуры, тока, работы 

на высоте.  

Так же повышен уровень взрывоопасности и пожароопасности.  

 

10.1.1 Неблагоприятный микроклимат рабочей зоны 

 

Рабочий процесс протекает в цеху с повышенной температурой наружного 

воздуха. На территории России действуют нормативные документы, 

контролирующие внешний микроклимат производственных помещений - CанПиН 

2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений» и ГОСТ 12.1.005-88 СССР «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны». Данные нормативные акты приняты еще в 

прошлом веке, но действуют до сих пор.  

Микроклимат рабочего пространства определяется сочетанием температуры, 

влажности, скорости движения воздуха и теплового облучения, действующими на 

организм человека в момент нахождения в цеху [16]. В случае отклонений этих 

параметров от нормы, может быть нарушено самочувствие человека. Параметры 

допустимых норм в рабочей зоне в зависимости от периодов года представлены в 

Таблице 10.1. 

Таблица 10.1 - Допустимые нормы в рабочей зоне 
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Период года 
Относительная 
влажность воздуха, 

% 

Скорость воздуха, м/с 
не более 

Температура воздуха вне 
рабочих мест, °С 

Максимум Минимум 

Тёплый 15-65 0  0,3- 0,4 29 17 

Холодный 15-75 0,3 24 15 

 

10.1.2 Неблагоприятное освещение 

 

По причине недостаточности осветительных приборов и отсутствия 

естественного освещения данный фактор влияния отнесен к неблагоприятным. 

СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное          освещение, нормы 

проектирования» закрепляет требования к освещению помещений рабочей зоны 

цеха. Главное требование, вытекающее из правил, важность качественного 

монтажа и ремонтных работ оборудования цехов. Требования, предъявляемые к 

освещенности цеха, приведены в Таблице 10.2.  

 

Таблица 10.2 - Нормируемая величина освещения для участков цеха  

 

Цеховые участки 
Разряд зрительной 

работы 
Нормы 

освещённости, лк 

Площадки обслуживания бункерного отделения VIII 75 

Площадки и лестницы турбин, проходы за 
турбинами 

VIII 75 

Местные щиты управления турбинами VI 200 

 

10.1.3 Повышенный уровень шума 

 

Производственный шум – типичное явление, в силу массивности 

оборудования – турбина, дробилка, мельница, вентиляция и т.п. Шум возникает 

по причине течения жидкости, пара и газа. В котлотурбинном цеху уровень шума 

повышен регулярно, что сказывается не лучшим образом на организм рабочих. 

Начиная от физического вреда, заканчивая психогенным.  Начиная от потери 

зрения, повышения давления и заканчивая раздражительностью. Законодательно 

установлены уровни звукового воздействия на организм (Таблице 10.3).  

 

Таблица 10.3 - Допустимые уровни звукового давления на производственных 

рабочих местах 

 

Уровни звукового давления, дБ, в активных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука и 
эквивалентные уровни 

звука, дБА 
63 125 250 1000 2000 4000 8000 500 

94 98 96 93 92 89 90 85 80 

10.1.4 Повышенный уровень вибрации 

 

Без вибрации не обходится не один производственный процесс. Она возникает 

в результате работы оборудования (колебания конструкций). В России за уровнем 
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вибрации следит ГОСТ 12. 1. 012-90 «Вибрационная безопасность. Общие 

требования». Нормирование зависит от интенсивности вибрационных колебаний. 

Выбор нормирования определяется в зависимости от интенсивности вибрации. В 

цеху вибрация общая, при которой может возникнуть головокружение, шум в 

ушах, нарушится координация, повысится сонливость, повысится давление, 

произойти разрушение кожных покровов.  В ГОСТ приведены нормативы по 

максимально допустимому времени непрерывного нахождения в цеху (дейсвие 

вибрации) (Таблица 10.4).  

 

Таблица 10.4 - Допустимое суммарное время непрерывного воздействия 

вибрации, Тн, на работающего за смену 

 

Показатели превышения вибрационной нагрузки на обходчика,  , дБ Тн,  мин. 

1 
38 
1 

2 
30 
2 

3 
24 
0 

4 
19 
1 

5 
15 
1 

6 
12 
0 

7 95 

8 76 

9 60 

10 48 

11 38 

12 30 

 

10.1.5 Безопасность оборудования 

 

Самое опасное в цеху – это оборудование - трубопроводы пара и горячей 

воды, предохранительные клапана, насосы и сборки электрооборудования. 

Обслуживая вращающееся оборудование, одежда должна быть строгой, без 

висящих частей, чтобы избежать попадания клочка одежды внутрь оборудования.   

Находясь рядом с раскалённым, горячем оборудованием, необходимо 

обезопасится во избежание ожогов.  

Главное требование – это специальная форма – костюм, каска, обувь 

(специальная), рукавицы, резиновые перчатки, наушники от шума.  

Предъявляют требования и к самим помещениям. «Высокие» точки цеха 

обязаны оборудоваться ограждениями и устойчивыми лестницами.  

 

10.1.6 Электробезопасность 
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Электрический ток является смертельно опасным. В случае удара током, 

раздражаются живые ткани тела, наступают судороги мышц и сердца. В лучшем 

случае это грозит нарушением здоровья (даже возможны переломы и вывихи 

суставов и костей), в худшем остановку дыхания и сердца и, как результат, 

смерть.  

Действующими документами, регулирующими вопрос электробезопасности на 

предприятии выступают  ГОСТ 12.1.019-79 «Электробезопасность. Общие 

требования номенклатура видов защиты», ГОСТ 12.1.038-82 

«Электробезопастность. Предельно допустимые уровни напряжений 

прикосновения и тока», ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопастность. Защитное 

заземление, зануление». 

Допустимые уровни напряжения прикосновения тока приведены в 

Таблице 10.5. 

 

Таблица 10.5 - Напряжения прикосновения и тока при нормальных режимах 

работы 

 

Род тока Напряжение Сила тока 

50 Гц, переменный Не более 2 В Не более 0,3 мА 

  

При аварийных обстоятельствах допустимые уровни приведены в Таблице 

10.6.  

 

Таблица 10.6 - Напряжения прикосновения и тока при аварийных режимах работы 

электроустановок напряжением до 1000 В и частотой 50 Гц 

 

Продолжительность воздействия, сек. Нормируемая величина 

0,01-0,08 220 

0,1 200 

0,2 100 

0,3 70 

0,4 55 

0,5 50 

0,6 40 

0,7 35 

0,8 30 

0,9 27 

1,0 25 

>1,0 12 

10.2 Обеспечение благоприятных условий труда  

 

10.2.1 Обеспечение благоприятного микроклимата 

 

Рабочий процесс протекает в цеху с повышенной температурой наружного 

воздуха, большого количества выделяемого пара, влаги. Чтобы сгладить вред для 
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организма важно обеспечить достаточную вентиляцию – естественную и 

искусственную.  

При естественной воздух поступает в помещение через оконные проемы.  

Искусственная вентиляция обеспечивается специальными кондиционерами.  

Так как цех не отапливается важно следить за температурой внутри 

помещения. Температура внутреннего воздуха не должна превышать допустимую 

больше, чем на  2 
0
С.  

С целью поддержки оптимального климата необходимо теплоизолировать 

оборудование при помощи минераловаты.  

 

10.2.2 Пожаровзрывобезопастноть 

 

Класс пожара в турбинном цехе установлен «В1» (Горение жидких веществ 

трансформаторное масло), а также часть турбинного цеха имеет общее 

пространство котельным цехом, что соответствует классу «С» (горение 

газообразных веществ, природный газ, водород) [15]. 

Турбинный цех по пожарной безопасности относится к категории «Г». Для 

ограничения пожаров необходимо разделять здания на секции во избежание 

распространения огня,  а так же сооружать специальные гребни, пояса, 

являющиеся преградами.  

Обязательно наличие противопажарной экипировки, находящейся на виду 

персонала – огнетушителей, гидрантов, песка, лопат и ведер.  

Здание оборудовано запасными выходами (4 шт.). 

Для избежание взрывов важно следить за проведением газоопасных работ. 

Места работ оборудуются средствами тушения заранее. Запрещается разводить 

огонь, устанавливать нагревательные приборы, курить и хранить 

легковоспламеняющиеся жидкости в непосредственной близости от газа.   

В случае возникновения пожара, тушение электроустановок и 

электропроводки производится исключительно углекислотными огнетушителями.  

Легковоспламеняющиеся жидкости тушатся пенной или песком.  

Производя тушение газа, необходимо учесть, что после прекращения горения 

воздух будет отравлен и необходимо применять средства защиты, вывести 

персонал и вызвать специальную службу, с одновременным предотвращением 

утечки газа.  

Нижний предел взрываемости для природного газа соответствует 

приблизительно 5% верхний предел взрываемости соответственно 15%.  

Необходимо знать, что температура воспламенения взрывоопасной смеси 550-

560°С. Она может быть понижена искуственно за счет катализаторов ( до 300°С).  

10.2.3 Обеспечение благоприятного освещения 

 

Для минимизации нагрузки на зрение необходимо равномерно распределять 

источники света. Источники не должны блекать, давать резких теней и 

равномерно распределять яркость.  

В помещении в основном естественное освещение, а в вечернее и ночное - 

искусственное. 
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Электрические лампы должны закрепляться к арматуре, это позволяет 

обеспечить нужный световой поток.  

В случае аварии в работе остается аварийное освещение, которое составляет 

10% от нормы.  

Длительно применение аварийного освещения невозможно. Оно служит, в 

основном, для подсветки элементов автоматизированных систем управления, с 

целью наиболее быстрого предотвращения аварии.  

 

10.2.4 Обеспечение электробезопасности 

 

Чтобы защитится от электрического воздействия, устанавливают ограждения 

(решетки, сплошные щиты, ящики)  на потенциально опасных участках, 

размещают предупреждающие надписи и оборудуют участки сигнализацией.  

Важно изолировать работника от земли применив специальные средства – 

подставки, коврики, обувь, перчатки  из резины и т.п.  

Оборудование с максимальной опасностью управляется дистанционно, при 

помощи пультов. На пример, двигатели.  

Защитное зануление служит преградой от напряжений в случае повреждения 

изоляции. С этой целью применяют стальные трубы и нулевые проводники 

электропроводки, имеющие надежное соединение с нейтралью трансформаторов 

посредством нулевых жил питающих кабелей.  

Заземлять необходимо корпус электрических машин, приводы электрических 

аппаратов, каркасы распределительных щитов, металлические кабельные 

конструкции, стальные трубы электропроводок и т.д. 

В качестве молниеприёмника используется металлическая кровля здания, в 

качестве молниеотводов и заземлителей - арматура колонн и фундаментов. 

 

10.2.5 Защита от вибрации 
 

Основной способ защититься от воздействия вибрации – применять 

вибробезопасное оборудование. Что, порой, невозможно. Применяют 

виброизоляцию и виброгасящие основания (пневматические демпферы, 

пружины).  
Рабочим необходимо иметь экипировку, защищающую от вибрационного 

воздействия - виброгасящие рукавицы.  

Чтобы минимизировать вибрацию при работе оборудования, несущие 

конструкции зданий не должны соприкасаться с фундаментами оборудования.  

10.2.6 Защита от шума 
 

Снизить шум от работы оборудования можно за счет снижения скорости 

течения газа. Для этого необходимо понизить давление.  Применяют специальные 

кожухи, экраны и звукоизолирующие перегородки. Важно не забывать об 

индивидуальных средствах защиты персонала – вкладышах, наушниках.  

 

Вывод по главе 10 
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На предприятии ЧТЭЦ-2 вопросу безопасности жизнедеятельности уделено 

пристальное внимание. В связи с опасностью и вредностью труда каждый 

сотрудник обязан предельно внимательно относится в трудовому процессу.  

Руководство предприятия, делает все возможное для минимизации вреда. 

Принимаются все необходимые меры для снижения уровня шума, вибрации, 

температурного перепада, и повышения освещенности цеха. Безопасность 

оборудования контролируется непрерывно.  

Ежемесячно на предприятии проводятся инструктажи по оказанию первой 

медицинской помощи и игровые семинары по предотвращению возникновения 

пожаров, взрывов и их последствий.  

Каждый работник предприятия наделен «пакетом защиты», в который входит 

все необходимое – от экипировки, до средств личной гигиены (специальных 

защитных кремов, мыла, перчаток).  
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11 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Раздел «Экономика и управление» позволяет в полной мере оценить 

возможности предприятия по повышению эффективности его деятельности – как 

технологической, так и финансовой.  

Мало определить потребность предприятия, важно найти способы ее 

удовлетворения за счет наличия определенных ресурсов или, при отсутствии 

таковых, пути изыскания требуемых ресурсов.  

Масштабной целью работы  является обеспечение эффективного несения 

тепловой и электрической нагрузки станции, усовершенствование системы 

охлаждения для бесперебойной работы турбоагрегата. 

Из предыдущих разделов видно, что предприятию необходима реконструкция  

имеющегося генератора в связи с окончанием срока его использования.  

Установленный генератор ТВФ-60-20 находится в эксплуатации с момента 

запуска Челябинской ТЭЦ-2 и требует систематических денежных вливаний на 

ремонтные работы по замене запасных частей.  

Повысить эффективность молжно за счет замены турбогенератора 

выроботавший свой срок эксплуатации более эффективным и экономичным.  

Можно попытаться найти новые решений и технологии для повышения 

эффективности охлаждения и совершенствования конструкции турбогенератора с 

воздушным охлаждением в направлении повышения его единичной мощности.  

В предыдущих разделах уже рассматривались варианты реконструкции – 

ремонт до полного износа оборудования и реконструкция с полной заменой 

генератора.  

 

11.1 Технико-экономический расчет 

 

11.1.1 Смета капитальных затрат 

 

Для реконструкции турбогенератора необходимы следующие капитальные 

затраты: закупка оборудования (турбогенератор ТФ-63-2), демонтаж, монтаж, 

установка вспомогательного оборудования, разработка проекта, обследование 

фундамента и его ремонт (в случае необходимости), транспортные расходы, 

пуско-наладочные работы, тепловые испытания.  

Стоимость строительных работ, на которые направленны капитальные 

затраты, по данным планового отдела ТЭЦ представлена в Таблице 11.1.  

При этом важно отметить, что турбогенератор ТВФ 60-20 будет списан и 

продан по цене лома.  

Ликвидационная стоимость турбогенератора ТВФ 60-20 принята по 

стоимости: 

 медь – 382 000 руб./тонна [63] (масса меди в турбоагрегате составляет 30 

тонн);  

 лом черных металлов 13000 руб/тонна [63]  (масса черного металла 
составляет 100 тонн). 

Кликв=382000 30+13000 100=12760,00 тыс.руб. 
 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

94 13.03.01.2019.332.18 ПЗ  

Таблица 11.1 – Смета капитальных затрат 

 

Наименование Обозначение/Формула Значение 

Стоимость турбогенератора ТФ-63-2УЗ, тыс. 

руб [57] 
КТВ-63-2УЗ 108 760,60 

Затраты на разработку проекта по 

реконструкции, тыс. руб. [58] 
КР 21 815,44 

Транспортные расходы, тыс.руб.[59] КТР 763,18 

Затраты на строительно-монтажные работы 

(демонтаж оборудования, обследование 

фундамента с выдачей заключения, монтаж 

оборудования и трубопроводов, комплексное 

опробование, пусконаладочные работы, сдачу 

турбогенератора в эксплуатацию, включение 

турбогенератора в сеть, тепловые испытания 

турбоустановки [60] 

КМОН 88 177,54 

Затраты на фундаментные работы (ремонт 

фундамента), тыс.руб. [61] 
КРЕМ 12 000,00 

Ликвидационная стоимость ТВФ-60-20, тыс. 

руб. 
КЛИКВ 12 760,00 

Капитальные вложения на реконструкцию, 

тыс. руб. 

КРЕК= КТВ-63-2УЗ  КР+ 

КТР  КМОН  КРЕМ 
231 516,76 

 

Таким образом, капитальные затраты на реконструкцию составят 231 516,76 

тыс.руб. 

 

11.1.2 Расчет текущих затрат  

 

Расчет текущих затрат на энергетическое обслуживание позволяет 

прогнозировать вероятные издержки эксплуатации  и оценить себестоимость 

произведенной электрической и тепловой энергии.  

Рассчитываем смету текущих затрат в двух вариантах – без учета проведения 

реконструкции (Таблица 11.2), с учетом реконструкции (Таблица 11.3).  

Важно отметить, что после реконструкции турбогенератора сокращаются 

затраты на текущий ремонт (в силу новизны оборудования). Генератор, 

находившийся на пределе окончания срока службы, требует более частных 

ремонтных работ, как текущих, так и аварийных. Так же снижается расход воды, 

исходя из технических характеристик генераторов на водородном и воздушном 

охлаждениях. Остальные текущие затраты, такие как расход на топливо, воду, 

обслуживание зданий и сооружений, заработная плата рабочего персонала 

останутся без изменений.  

Для произведения расчета калькуляции годовых текущих затрат на 

энергетическое обслуживание данные об используемом топливе и о годовом 

расходе топлива были предоставлены ПАО «Фортум» при помощи официальной 

формы раскрытия информации об используемом топливе с указанием 

поставщиков[64]. Информация об основной и дополнительной заработной плате 

сотрудников, о стоимости основных средств предприятия Челябинская ТЭЦ-2 

предоставлена отделом бухгалтерии ЧТЭЦ-2.  
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По данным бухгалтерии основная и дополнительная заработная плата 

эксплуатационных рабочих Челябинской ТЭЦ-2 ( машинисты, щитовые 

машинисты, старшие машинисты, начальники смен, цеха, электрики, лаборанты и 

т.д.) составляет 55 145,52 тыс.руб. в год, управленческого персонала – 19 340 

тыс.руб в год. 

На момент обращения основные средства предприятия Челябинская ТЭЦ-2 

составили 15 553 797,33 тыс.руб., из которых 10 206 118,29 тыс.руб. –машины и 

оборудование, 5 347 679,05 тыс.руб. – здания и сооружения.  

Годовой отпуск теплоты рассчитывается исходя из тепловой мощности 

Челябинской ТЭЦ-2 – 956 Гкал/час. Годовой отпуск энергии исходя из 

электрической мощности 320 Мвт. При расчете было учтено, что годовое число 

часов использования установочной мощности меньше общего годового числа 

часов.  

При расчете себестоимости 1 Гкал теплоты и 1 кВт электроэнергии 

использована формула (11.1): 

 

                                                                         С 
 

 
                                                              (11.1) 

 

где З-годовые текущие затраты, тыс.руб./год 

О – отпуск теплоты/энергии, Гкал/год, кВт.ч/год 

 

Таблица 11.2 – Калькуляция годовых текущих затрат на энергетическое 

обслуживание с применением генератора ТВФ-60-20 (до реконструкции) 

 

Показатели и статьи затрат Ед.изм. Обозначение/Формула Величина 

Годовой расход топлива:  Рт  

Природный газ ГОСТ 5542-
2014 [64] 

тыс.м
3
  387 920,77 

Тариф на газ[65] тыс.руб./м
3
  4,00 

Топочный мазут марки 
ТКМ-16, ТУ 38.401-58-74-
2005 с изм. 1-4 [66] 

т.  12,00 

Тариф на мазут [66] тыс.руб./т.  15,20 

Уголь бурый марки 3Б 
(шоптыкольский),  
СТ РК 1689-1-2007 [64] 

т.  471 885,00 

Тариф на уголь [66] тыс.руб./т.  0,70 

Уголь каменный марки Д 
(каражыра),  
СТ ТОО 246-1917-27-12-02-
2012 [64] 

т.  97 925,00 

Продолжение таблицы 11.2 

 
Показатели и статьи затрат Ед.изм. Обозначение/Формула Величина 

Тариф на уголь [66] тыс.руб./т  1,6 

Топливо 
тыс. 
руб./год 

Зт 2 040 028,75 

Расход воды [64] м
3
/год  8 760 000,00 
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Тариф на воду [66] руб./м
3
  2,08 

Сырая и питьевая вода 
тыс.руб./го

д 
Зв 18 220,80 

Основная и дополнительная 
зарплата эксплуатационных 
рабочих 

тыс.руб./го
д 

ЗПэр 55 145,52 

Отчисление на социальные 
нужны (34% от п. 7) 

тыс.руб/го
д 

СНэр=ЗПэр*0,34 18 749,48 

Содержание и эксплуатация 
энергооборудования, 
включая содержание 
оборудования и его текущей 
ремонт (3% от стоимости 
оборудовании), амортизация 
оборудования (норма 10%), 
основную и дополнительную 
плату ремонтного персонала 

тыс.руб./го
д 

ЗСиЭ=0,03 ОСобор е 0,1  ОСобор е ЗПрп  

 СН
34%

=0,03 10206118,29+0,01

 10206118,29+2880+2880 0,34 

1 329 314,58 

Цеховые расходы, включая 
плату персонала управления 
цеха, содержание и текущий 
ремонт цеховых зданий и 
сооружений (0,25% от 
стоимости элементов схемы, 
а также отчисления на соц. 
Нужды (34% от зарплаты). 

тыс.руб./го
д 

ЦР=0,0025 ОСЗиС ЗПУ СНУП= 

=0,0025 5347679,05 19340,00  

 19340,00 0,34 
 

39 284,80 

Итого цеховых затрат  
тыс.руб./го

д 
ЗЦ=Зт Зв  ЗПэр  СНэр      ЦР 3 500 743,92 

Прочие производственные 
расходы (10% от суммы 
зарплаты всех категорий 
персонала) 

тыс.руб./го
д 

Зпр 7636,55 

Итого затрат 
тыс.руб./го

д 
З=ЗЦ ПР 3 508 380,47 

Годовой отпуск теплоты Гкал ОТ 4 996 519,20 

Годовой отпуск энергии 
тыс.кВт*ч/

г 
ОЭ 1 915 200,00 

Себестоимость 1 Гкал 
теплоты 

руб./Гкал З/ ОТ 702,16 

Себестоимость 1 кВт ч 
электроэнергии 

руб./кВт ч З/ ОЭ 1,83 

Из таблицы видно, что себестоимость производства 1 Гкал теплоты составила 

702,16 рублей. Себестоимость производства 1 кВт  ч электроэнергии составила 
1,83 рублей. Очевидно, что в связи с частыми сбоями в работе оборудования, 

ремонтами годовой отпуск теплоты т энергии сократится. Учитывая тот факт, что 

текущие затраты возрастают (из-за аварий, ремонтов), а отпуск энергии и теплоты 

сокращается, себестоимость 1 Гкал теплоты т 1 кВт ч энергии высокая.  

Калькуляция текущих затрат на энергетическое обслуживание с применением 

генератора ТФ-63-2УЗ приведена в таблице 11.3. 
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Таблица 11.3 - Калькуляция текущих затрат на энергетическое обслуживание с 

применением генератора ТФ-63-2УЗ (после реконструкции) 

 
Показатели и статьи затрат Ед.изм. Обозначение/Формула Величина 

Годовой расход топлива:  Рт  

Природный газ ГОСТ 5542-
2014 [64] 

тыс.м
3
  387 920,77 

Тариф на газ[65] тыс.руб./м
3
  4,00 

Топочный мазут марки 
ТКМ-16, ТУ 38.401-58-74-
2005 с изм. 1-4 [66] 

т.  12,00 

Тариф на мазут [66] тыс.руб./т.  15,20 

Уголь бурый марки 3Б 
(шоптыкольский),  
СТ РК 1689-1-2007 [64] 

т.  471 885,00 

Тариф на уголь [66] тыс.руб/т.  0,70 

Уголь каменный марки Д 
(каражыра),  
СТ ТОО 246-1917-27-12-02-
2012 [64] 

т.  97 925,00 

Тариф на уголь [66] тыс.руб./т.  1,6 

Топливо тыс. руб./год Зт 2 040 028,75 

Расход воды м
3
/год  7 008 000,00 

Тариф на воду руб./м
3
  2,08 

Сырая и питьевая вода тыс.руб./год Зв 14 576,64 

Основная и дополнительная 
зарплата эксплуатационных 
рабочих 

тыс.руб./год ЗПэр 55 145,52 

Отчисление на социальные 
нужны (34% от п. 7) 

тыс.руб/год СНэр=ЗПэр*0,34 18 749,48 

Содержание и эксплуатация 
энергооборудования, 
включая содержание 
оборудования и его текущей 
ремонт (1% от стоимости 
оборудовании), амортизация 
оборудования (норма 10%), 
основную и дополнительную 
плату ремонтного персонала 

тыс.руб./год 

ЗСиЭ=0,01 ОСобор е 0,1  ОСобор е ЗПрп  

 СН
34%

=0,03 10206118,29+0,01

 10206118,29+2880+2880 0,34 

1 125 192,21 

Продолжение таблицы 11.3 

 

Показатели и статьи затрат Ед.изм. Обозначение/Формула Величина 

Цеховые расходы, включая 
плату персонала управления 
цеха, содержание и текущий 
ремонт цеховых зданий и 
сооружений (0,25% от 
стоимости элементов схемы, 
а также отчисления на соц. 
Нужды (34% от зарплаты). 

тыс.руб./г
од 

ЦР=0,0025 ОСЗиС ЗПУ СНУП= 
=0,0025 5347679,05 19340,00  

 19340,00 0,34 
 

39 284,80 

Итого цеховых затрат 
тыс.руб./г
од 

ЗЦ=Зт Зв  ЗПэр  СНэр      ЦР 3 292 977,39   

Прочие производственные тыс.руб./г Зпр 7636,55 
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расходы (10% от суммы 
зарплаты всех категорий 
персонала) 

од 

Итого затрат 
тыс.руб./г
од 

З=ЗЦ ПР 3 300 613,94 

Годовой отпуск теплоты Гкал ОТ 5 351 688,00 

Годовой отпуск энергии 
тыс.кВт*ч
/г 

ОЭ 2 128 000,00 

Себестоимость 1 Гкал 
теплоты 

руб./Гкал З/ ОТ 594,52 

Себестоимость 1 кВт ч 
электроэнергии 

руб./кВт ч З/ ОЭ 1,55 

 

Из расчета калькуляции текущих затрат можно наглядно проследить разницу в 

себестоимости продукции. В случае реконструкции себестоимость снижается, при 

этом выработка осталась неизменна. Это произошло за счет снижения затрат. 

Очевидно, что проведение реконструкции оборудования, в частности генератора, 

выгодно для предприятия. Это позволит увеличить конечную прибыль 

Челябинской ТЭЦ-2 в целом.  

 

11.1.3 Расчет срока окупаемости капиталовложений 

 

Срок окупаемости – отрезок времени, после которого доход от реконструкции 

становится равен сумме вложенных денежных средств.  

Срок окупаемости рассчитан по формуле (11.2): 

 

 

                                                          
 В  ликв

  
                                                    (11.2) 

 

где К – капитальные затраты на реконструкцию, тыс.руб.  

Кликв – ликвидационная стоимость демонтированного оборудования, тыс.руб. 

 И – экономия текущих затрат, тыс.руб./год (разница годовых текущих затрат 

до реконструкции и после реконструкции). 

 ок=
231 516,76 12 760,00

3 508 380,47 3 300 613,94
=1,3 года 

 

Вывод: Срок окупаемости проекта реконструкции турбогенератора составил 1 

год 4 месяца. Если сравнивать полученное значение с нормативным значением 

срока окупаемости, равным 5-6 лет (Ток Тн) можно сделать вывод о том, что 

проект реконструкции турбогенератора турбины можно считать экономически 

эффективным для предприятия ЧТЭЦ-2. 

 

11.2 SWOT-анализ для реализации цели проекта реконструкции турбины 

ПТ-60-130/13 путем замены электрогенератора на ТФ-63-2УЗ 

 

Для анализа эффективности проведения реконструкции проведен SWOT-

анализ. В Таблице 11.4 представлен анализ работы турбогенератора ТФВ-60-2.  
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Таблица 11.4 – SWOT-анализ работы турбогенератора ТФВ-60-2 (до 

реконструкции) 

 

S - сильные стороны W – слабые стороны 

1. Поглощение большего количества тепла и, 

как результат, меньшие затраты 

электроэнергии. 

2. Отсутствие крупных капиталовложений по 

замене генератора – новое оборудование, 

разработка проекта, монтажные работы, 

транспортные расходы и т.п. 

3. Нет необходимости в переподготовке и 

переобучении персонала. 

4. Наличие опыта использования на 

предприятии. 

5. Не требуются затраты на проект. 

1. Взрывоопасен; 

2. Высокие эксплуатационные расходы по 

обслуживанию. 

3. Требуется дополнительное оборудование 

для обслуживание агрегата. 

4. Частые отказы оборудования, большие 

затраты на ремонт. 

5. Низкая эффективность по удалению масла 

из водорода 

6. Потеря прибыли предприятием из-за 

регулярных сбоев в работе оборудовании. 

O – Внешние благоприятные факторы T – внешние угрозы 

1. Стабильный спрос населения на тепловую и 

электрическую энергию.  

 

1. Штрафы со стороны контролирующих 

организаций из-за частых аварийный ситуаций 

и необходимости регулярного вывода в 

ремонт. 

2.Штрафы из-за выбросов в атмосферу 

вредных веществ (свыше нормы), продуктов 

распада водорода. 

3.Рост цен на топливо. 

4.Появление новых ГОСТ и ПТЭ. 

 

В таблице 11.5 представлен анализ работы турбогенератора ТВ-63-2УЗ. 

Таблица 11.5 – SWOT-анализ турбогенератора ТФ-63-2УЗ (после реконструкции) 

 

S - сильные стороны W – слабые стороны 

1. Маневренность. 

2. Простота обслуживания. 

3. Взрывобезопасность. 

4. Сокращение времени пуска турбоагрегата; 

5.Снижение расхода воды. 

6.Увеличение межремонтного интервала. 

7. Высокая степень автоматизации 

производства 

8.Более длительный срок эксплуатации 

оборудования. 

9. Снижение экологической напряженности. 

10. Увеличение годового отпуска теплоты и 

энергии. 

1.Большие затраты на реконструкцию. 

2.Затраты времени и финансов на 

переподготовку персонала. 

3. Необходим демонтаж старого 

оборудования; 

 

O – Внешние благоприятные факторы T – внешние угрозы 
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1.Стабильный спрос населения на тепловую и 

электрическую энергию. 

2.Возможность снизить тарифы на 

электрическую и тепловую энергию в связи с 

уменьшением себестоимости 1 Гкал теплоты и 

1 кВт.ч энергии.  

3.Внедрение ресурсосберегающих технологий 

в рамках федеральных целевых программ.  

4.Возможность расширение жилой застройки 

микрорайона Чурилово за счет увеличения 

выработки тепловой энергии благодаря 

сокращению времени ремонта оборудования.  

1.Появление  новых ГОСТ и ПТЭ. 

2.Возможные перебои с доставкой 

оборудования. 

3.Возможность увеличения капиталовложений 

в проект за счет возникновения 

непредвиденных расходов.  

4.Рост цен на топливо. 

 

Из приведенного анализа можно сделать вывод, что реконструкция турбины 

ПТ 60-130/13 путем замены существующего электрогенератора с водородным 

охлаждением ТВФ-60-20 на более современный генератор ТФ-63-2УЗ с 

воздушным охлаждением будет выгодна Челябинской ТЭЦ-2. Это объясняется 

тем, что у генератора ТФ-63-2УЗ больше сильных сторон и внешних 

благоприятных факторов. При этом внешние угрозы, хоть и существенные по 

содержанию, сократились. 

 

11.3 Планирование целей предприятия и проекта реконструкции   

 

11.3.1 Планирование целей предприятия Челябинской ТЭЦ-2 в пирамиде 

целеполагания предприятия 

 

    На основе главной миссии предприятия формируются долгосрочные и 

краткосрочные цели и задачи предприятия, направленные на развитие 

предприятия в своей отрасли.  

Благодаря реконструкции произойдет замена генератора с водородным 

охлаждением на более экономичный с воздушных охлаждением, при этом 

значительно сократится влияние предприятия на окружающую среду. Для того, 

чтобы продемонстрировать зависимость миссии, целей, задач используют 

пирамиду целеполагания (Рисунок 11.1).  

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

101 13.03.01.2019.332.18 ПЗ  

 

 

Рисунок 11.1 – Пирамида целеполагания Челябинской ТЭЦ-2 

 

11.3.2 Планирование целей проекта в дереве целей 

 
Дерево целей – модель, которая показывает взаимосвязь целей подразделения 

в иерархии управления.  Данный метод планирования считают одним из самых 

эффективных. Он состоит из общих принципов планирования, которые 

достаточно просты для понимания. Он отражает конкретный план решения 

определенной задачи. Он наполнен конкретикой, с указанием точных дат 

реализации целей, ответственных за реализацию лиц. Дерево целей предприятия 

ЧТЭЦ-2 представлено на Рисунке 11.2. 

 

 

 

 

Видение 
Обеспечить 
население 
безопасной и 
современной 
электической и 
тепловой 

энергией к 2025 г. 
 

Миссия 
В 2020 году 
произвести 
реконструкцию 

Челябинской ТЭЦ-2 

Цели 
1.Бесперебойная подача электро-,  
теплоэнергии в 2019-2020 г. 

2. Надежная и безотказная работа 
оборудования в 2019-2020 г. 

3. Увеличивать портфель 
генерации без выбросов СО2 до 

2021 г. 
4. Увеличить прибыль 

предприятия на 30% до 2021 г 

Задачи (основные направления 
совершенствования) 

1. Создать новый крупный источник прибыли, не 
зависящий от цен на электроэнергию 

2. Сохранять лидерские позиции в операционной 
деятельности 

3. Фокус на денежном потоке и эффективном 
использовании баланса 

4.  Развитие корпоративной культуры внутри 
предприятия 

 
Видение 

Обеспечить население "лучшей", безопасной и современной электрической и 
тепловой энергией к 2025 г. 
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Рисунок 11.2 – Дерево целей проекта реконструкции турбогенератора ЧТЭЦ-2 

11.3.3 Модель поля сил эффективности реализации проекта 

 

Инструментом для определения движущих и сдерживающих сил проекта 

реконструкции турбогенератора является модель К.Левина «Анализ поля сил».  

Цели основного производства: 
1.Обеспечить безотказную 
работу оборудования на период 
реконструкции. 
 а альник котло-
тур инного цеха 

 ам на альника 
котло-

тур инного 
цеха 

Выдать 
инструкции по 
эксплуатации 
машинистам (до 
31.12.2019), 
назначить 
ответственного 
за обучение 
персонала. 

Обучить 
машинистов 
эксплуатации 
оборудования 
к 31.01.2020. 
Следить за 
безотказным 
работой 
оборудования
. 

 
 
 

Цель подрядной организации: 
До 31.05.2020 произвести работы подготовке и 
реконструкции турбогенератора. 
Ремонтный персонал: 
1.До 01.04.2020 подготовить площадку к монтажу 
турбогенератора. 
2. До 15.04.2020 г. произвести демонтаж 
турбогенератора ТВФ-60-20 
3. До 22.04.2020 г. Обследовать фундамент. 
4. До 01.05.2020 произвести фундаментные работы. 
5. До 22.05.2020 произвести монтаж турбогенератора. 
6. До 31.05.2020 произвести пуско-наладочные работы. 

 

Цель проектного отдела 
К 15.01.2020 подготовить проект проведения 

реконструкции 
Главный 
энергетик 

Главный инженер  нженер 

 К 
15.11.2019 
разработать 
режимы 
работы 
турбин. 
Согласовать 
техническое 
задание и 
подписать 
договор к 
15.12.2019 

к 7.12.2019 г. 
Согласовать проектную 
документацию с 
надзорными органами. 
к 28.12.2019 г. 
регламентировать и 
распределить перечень 
работ по 
реконструкции 
К 01.03.2020 г. 
Согласовать поставку 
нового оборудования 

К 15.11.2019 
г. 
Осуществит
ь пред 
проектную 
проработку, 
разработать 
проект 
реконструкц
ии 

 
 

Миссия 
В 2020 году произвести реконструкцию Челябинской ТЭЦ-2 

Цель проекта 
До 31 мая 2020 года заменить турбогенератор ТФВ-60-2 на более современный ТФ-63-2УЗ 

Маркетинговые цели: 
1.Обеспечить 
бесперебойную работу всех 
отделов с учетом 
финансового изъятия 
(капиталовложений) до 
31.05.2020 г. 
2.Заключить соглашение о 
перераспределении 
энергетической нагрузки в 
общей сети на момент 
реконструкции до 20.11.2019 
г. 
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Поле сил  отражает стабильность состояния предприятия и возможность 

дальнейшего развития. Формулировка проблем и целей позволяет разработать 

схему по подготовке компании к реконструкции.  

Среди движущих сил выделили следующие факторы и ранжировали по мере 

влияния – сильное, среднее, слабое. 

Сильное влияние на реализацию проекта реконструкции оказывает: 

1. Предельный срок службы турбогенератора ТФВ-60-20 и большие затраты 

на ремонтные работы.  Данный фактор самый весомый для нас. Так как 

существующий генератор находится в эксплуатации более 50 лет. Негативное 

влияние проявляется в сокращении отпуска тепла и энергии за счет частый 

выводов в ремонт и больших вложений в обслуживание и ремонт.  

2. Наличие свободных денежных средств. Влияние: возможность без вреда 
для основного производства произвести изъятие денежных средств на 

реконструкции турбогенератора.  

Среднее влияние на реализацию проекта реконструкции оказывает: 

1. Ужесточение норм законодательства, повышение штрафных санкций. 
Экологическое законодательство в наше время ужесточило нормы для выбросов. 

Сейчас прослеживается тенденция к бережливому отношению к природе и 

экологии. Влияние: штрафные санкции серьезно влияют на финансовое 

положение предприятия. Кроме того при чрезмерном «внимании» со стороны 

контролирующих органов статусность предприятия падает.   
Слабое влияние оказывает:  
1. Снижение себестоимости производимой энергии. Влияние: из 

произведенных расчетов видно, что себестоимость тепловой и электрической 

энергии снижается, соответственно прибыль растет. Достижение максимальной 

прибыли – цель любого бизнес-предприятия.  

Среди сдерживающих сил выделили следующие факторы и ранжировали по 

мере влияния – сильное, среднее, слабое. 

Сильное влияние: 

1. Длительный срок поставки оборудование. В силу больших габаритов, 
наличия технических тонкостей срок поставки оборудование большой. Поставка 

генератора осуществляется в несколько этапов. Влияние: требуется остановка 

турбины ПТ-60-130/13 на длительный срок (около 6 месяцев), что сказывается на 

работе всей станции. Недостающую нагрузку берут на себя другие турбины. 

Возможны сбои в работе оборудования и резкие потери мощности.  Чем больше 

времени пройдет до запуска реконструируемого турбогенератора, тем позже оно 

начнет приносить прибыль. 

Среднее влияние: 

1. Штрафы за невыполнение плана по нагрузке. При реконструкции 
турбогенератора из работы выходит полностью одна турбина мощностью 60 МВт. 

В случае, если возникнут перебои с недопроизводством требуемого количества 

энергии, предприятие может столкнуться со штрафными санкциями со стороны 

государства. Влияние: штрафные санкции серьезно влияют на финансовое 

положение предприятия. Кроме того при чрезмерном «внимании» со стороны 

контролирующих органов статусность предприятия падает.   
Слабое влияние: 
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1. Остановка турбины перед монтажными работами. Влияние: Снижение 
плана выработки энергии, сокращение готового отпуска теплоты и энергии.  

Очевидно, что для достижения выдвинутой цели важно преобладание 

движущих сил. В нашем случае это условие соблюдается, значит цель достижима. 

Схематично анализ поля сил проекта по реконструкции турбогенератора 

представлен на Рисунке 11.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11.3 – Поле сил К. Левина 
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11.3.4 Ленточный график Ганта для представления мероприятий  

по реализации целей проекта реконструкции турбогенератора 

 

Построим график Гранта (Таблица  11.6.)  для реконструкции паровой 

турбины на ЧТЭЦ-2. 

 

Таблица 11.6 - График Гранта реконструкции паровой турбины Челябинской 

ТЭЦ-2 

 

Можно оценить очередность задач, их продолжительность как по отдельности 

каждую, так и реконструкции в целом. Замена турбогенератора продлится в 

Вид работ 

О
тв
ет
с

тв
ен
н
ы

й
 

Продолжительность, недели 
ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

1 Разработать требуемые режимы 
работы турбин к 15.11.2019 г. 

Гл. 
энергетик 

                            

2 Предпроектная проработка и 
разработка ТЭО проекта к 
15.11.2019 г. 

Инженер                                 

3 Расчитать экономические 
показатели проекта до 15.11.2019 
г. 

Экономист                             

4 Заключить соглашение о 
перераспределении 
энергетической нагрузки в общей 
сети на момент реконструкции до 
15.11.2019 г. 

Гл.инженер                             

5 Согласовать проектную 
документацию с надзорными 
органами к 07.12.2019 г.  

Гл.инженер                             

6 Согласование технического 
задания и подписание договора до 
15.12.2019 г. 

Гл.энергетик                                 

7 Регламентировать и 
распределить перечень работ по 
рекрнструкции к 28.12.2019 г 

Гл.инженер                             

8 Выдать инструкции по 
эксплуатации нового 
оборудования до 31.12.2019  г. 

Нач.котло-
турбинного 
цеха 

                            

9 Обучить машинистов 
эксплуатации нового 
оборудования до 31.01.2020 г. 

Зам.нач.котл
о-

турбинного 
цеха 

                            

10 Согласовать поставку 
оборудования до 01.03.2020 г. 

Гл.инженер                             

11 Подготовить площадку к 
реконструкции до 01.04.2020 г. 

Рем.персона
л 

                            

12 Произвести демонтаж 
турбогенератора ТВФ-60-20 до 
15.04.2020 г. 

Рем.персона
л 

                            

13 Обследовать фундамент до 
22.04.2020 г. 

Рем.персона
л 

                            

14 Произвести фундаментные 
работы до 01.05.2020 г. 

Рем.персона
л 

                            

15 Произвести монтаж 
турбогенератора ТФ-63-2УЗ до 
22.05.2020г. 

Рем.персона
л 

                            

16 Произвести пуско-наладочные 
работы  до 01.06.2020 г. 

Рем.персона
л 

                            

17 Провести первичный 
инструктаж сотрудников до 
01.06.2020 г 

Зам.нач.котл
о-

турбинного 
цеха 

                            

18 Обеспечить бесперебойную 
работу всех отделов с учетом 
финансового изъятия 
(капиталовложений) до 01.06.2020 
г 

Гл.экономис
т, менеджер 
по развитию 
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общем 7 месяцев – с ноября 2019 по май 2020 г. Такой период подобран с учетом 

отопительного периода города. Учтено, чтобы начало работ, влекущих 

отключение турбины с работы, приходились на конец отопительного года.  

По графику можно сравнивать ход выполнения реконструкции и выполнить 

анализ, в случае отклонения от установленных сроков.     

 

11.4 Основные показатели энергетической, экологической  

и экономической эффективности проекта реконструкции ЧТЭЦ-2 

 

Показатели энергетической, экономической и экологической эффективности 

реконструкции ПТ-60-130/13 путем замены турбогенератора на ТФ-63-2УЗ с 

воздушным охлаждением приведена в Таблице 11.7. 

 

Таблица 11.7 – Показатели энергетической, экологической и экономической 

эффективности реконструкции 

 
Наименование 
показателей 

Единицы измерения 
Изменение показателей 
до после 

Показатели 
энергетической 
(топливной 
эффективности и 
энергосбережения 

   

1.Высокий КПД % 98,50 98,30 

Показатели экологической 
эффективности 

   

1.Снижение выбросов 
окислов азота благодаря 
уменьшению расхода 
топлива 

Мг/м
3 

- 0,02 

Показатели 
экономической 
эффективности: 

   

1.Единовременные 
(капитальные) затраты на 
реализацию проекта 

тыс.руб. - 231 516,76 

2. Годовые текущие 
затраты 

тыс.руб./год 3 508 380,47 3 300 613,94 

3.Экономия воды после 
реконструкции 
турбогонератора ПТ 60-
130/13 

тыс.руб./год - 3 644,16 

4.Экономия текущих 
затрат 

тыс.руб./год - 207 766,53 

5. Срок окупаемости 
проекта 

лет - 1,3 

Вывод по разделу 11 

 

Капиталовложения на реконструкцию составили 231 516,76 тыс.руб. 

Рассмотрены два варианта будущего развития – замена генератора и проведение 
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реконструкции и продолжение деятельности без реконструкции на пределах 

возможностей. Очевидно, что проведение реконструкции выгодно, так как 

сокращаются годовые текущие затраты на эксплуатацию. До реконструкции 

годовые текущие затраты ЧТЭЦ-2 составили  3 508 380,47   тыс.руб. в год, после 

реконструкции – 3 300 616,94 тыс.руб. в год.  Это произошло за счет снижения 

расхода воды и сокращению расходов на текущий и аварийный ремонт. Кроме 

того произошло увеличение годового отпуска теплоты и энергии. Такой рост 

обусловлен сокращением времени нахождения оборудования в ремонте.  При 

этом экономия в расходах составила 207 766,53 тыс.руб. в год, а экономия на воде 

составила 3 644,16 тыс.руб. в год. 

Срок окупаемости реконструкции турбины составляет 1,3 года. Если 

сравнивать полученное значение с нормативным значением срока окупаемости, 

равным 5-6 лет (Ток Тн) можно сделать вывод о том, что проект реконструкции 

турбогенератора турбины можно считать экономически эффективным для 

предприятия ЧТЭЦ-2. 

В итоге, можно судить, что реконструкция турбогенератора для предприятия 

Челябинская ТЭЦ-2 является эффективной и экономически выгодной.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе рассмотрен вопрос повышении 

эффективности технической, эксплуатационной и экономической деятельности 

Челябинской ТЭЦ-2. Предложена замена турбогенератора с водородным 

охлаждением, срок эксплуатации которого подошел к концу, на более 

эффективный и экономичный турбогенератор с воздушным охлаждением, 

который не требуют большого количества сложного вспомогательного 

оборудования и более безопасен в эксплуатации. Проблемы замены, 

восстановительных ремонтов и модернизации конструкции с целью повышения 

надежности указанных турбогенераторов и продления сроков службы являются 

чрезвычайно актуальными. До недавнего времени, в эксплуатации находились 

преимущественно турбогенераторы с водородным и водородно-водяным 

охлаждением, которые очень дороги в эксплуатации. Турбогенераторы с 

воздушным охлаждением, являющиеся ранее не столь долговечными за счет 

окисления металла, в наши дни находятся на новом техническом уровне -  более 

технологичен и экономичен.  

В работе были рассмотрены отечественные и зарубежные передовые 

технологии, влияние ПАО «Фортум» на развитие энергетики, характеристика 

станции Челябинской ТЭЦ-2 и основоное ее оборудовние. Проанализировав 

изученную информацию было выявлено, что основное оборудование устарело и 

требует замены. 

В соответствии с поставленными задачами, был выявлено, что в большинстве 

стран, отмечено повышение внедрения турбогенераторов с воздушным 

охлаждением, то есть замены водорода в корпусе генератора на воздух. Это 

вызвано следующими факторами: 

 при использование воздушного охлаждения сокращается большое 
количества энергоёмкого оборудования. Такие как схему масло на уплотнение 

турбогенератора, а так же водородную станцию, что приведет: к повышению 

надежности турбогенератора, снизит его габариты и вес, повышению 

коэффициента готовности до 0,997-0,998, сокращению аварийных ситуаций, 

количества и стоимости ремонтных работ; 

 для повышения КПД современных ТЭС необходимо рассмотреть вопрос о 
замене паровых турбин на газотурбинные установки. Для газотурбинных 

установок наиболее перспективны турбогенератора с полным воздушным 

охлаждением. 

На основе данных о новейших технологиях и опыту других предприятий, 

предложено произвести замену турбогенератора ТВФ-60-2 с водородным 

охлаждением на турбогенератор ТФ-63-2У3 с воздушным охлаждением. 

Так же в ходе работы рассмотрены многоструйная схема вентиляции 

турбогенератора; U-образные каналы, обеспечивающие эффективное охлаждение 

активной стали статора в отсеках сердечниках статора. Данные системы способны 

повысить КПД турбогенераторов. Произведено исследование характеристик 

радиально-аксиальной системы воздушного охлаждения. Сопоставление и 

распределение коэффициентов теплоотдачи показывает, что в радиальных 
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участках вентиляционного тракта охлаждения в полтора раза выше, чем с U-

образным каналом. 

Новая система охлаждения обладает следующими сравнительными 

достоинствами перед существующей системой. Увеличение общей поверхности 

охлаждения в зубцовой зоне. Повышение коэффициентов теплоотдачи в 

радиальных каналах в 1,5…1,6 раза. Достаточно высокие коэффициенты 

теплоотдачи в относительно коротких аксиальных каналах. 

Произведен расчет максимальных температур зубцовой зоны, искомое 

превышение температуры на 17°С меньше, чем в предыдущей конструкции. 

Замена турбогенератора с водородного охлаждением на воздушное является не 

только эффективной, но и экономичной. 

Капиталовложения на реконструкцию составили 231 516,76 тыс.руб. 

Рассмотрены два варианта будущего развития – замена генератора и проведение 

реконструкции и продолжение деятельности без реконструкции на пределах 

возможностей. Очевидно, что проведение реконструкции выгодно, так как 

сокращаются годовые текущие затраты на эксплуатацию. До реконструкции 

годовые текущие затраты ЧТЭЦ-2 составили  3 508 380,47   тыс.руб. в год, после 

реконструкции – 3 300 616,94 тыс.руб. в год.  Это произошло за счет снижения 

расхода воды и сокращению расходов на текущий и аварийный ремонт. Кроме 

того произошло увеличение годового отпуска теплоты и энергии. Такой рост 

обусловлен сокращением времени нахождения оборудования в ремонте.  При 

этом экономия в расходах составила 207 766,53 тыс.руб. в год, а экономия на воде 

составила 3 644,16 тыс.руб. в год. 

Срок окупаемости реконструкции турбины составляет 1,3 года. Если 

сравнивать полученное значение с нормативным значением срока окупаемости, 

равным 5-6 лет (Ток Тн) можно сделать вывод о том, что проект реконструкции 

турбогенератора турбины можно считать экономически эффективным для 

предприятия ЧТЭЦ-2. 

В итоге, можно судить, что реконструкция турбогенератора для предприятия 

Челябинская ТЭЦ-2 является эффективной и экономически выгодной.  
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