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В выпускной квалификационной работе предлагается реконструкция ПГУ 

ТЭЦ «Академическая» г. Екатеринбург путем замены газовой турбины ГТ-160 на 

GT13E2. 

Целью выпускной квалификационной работы (ВКР) является предложение 

схемы реконструкции ТЭЦ «Академическая» для работы на более современном 

оборудовании. 

Выпускная квалификационная работа состоит из вводной части, десяти глав, 

заключительной главы, главы библиографического списка и приложений.  

Во введении рассмотрены возможности замены ГТ-160 на GT13E2, атак же 

обозначены задачи и цели выпускной квалификационной работы. В первой главе 

рассматривается актуальность реконструкция ПГУ ТЭЦ «Академическая» путем 

замены газовой турбины ГТ-160 на GT13E2. Во второй главе рассмотрены 

литературные источники. В третей главе проведено сравнение зарубежных и 

отечественных производителей газовых турбин. В четвертой главе произведены 

расчеты тепловых схем, ПГУ GT13E2. Глава пять посвящена разработке 

технологического решения. В главе номер шесть разработке путей 

энергосбережения. В седьмой главе рассмотрены вопросы экологии и сделан 

расчет дымовой трубы. В восьмой главе описывается система автоматизации. 

Девятая глава включает в себя безопасность охраны труда при работе на ТЭЦ. В 

десятой главе рассмотрена экономическая и управленческая часть выпускной 

квалификационной работы. В заключительной главе сделаны выводы по теме 

выпускной квалификационной работы. 

Графическая часть выполнена с применением AutoCAD – на листах формата 

А1. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время парогазовая установка является наиболее перспективной, если 

рассматривать ее с точки зрения эксплуатации и экономичности. 

За последние годы происходит стремительный рост количества парогазовых 

установок и их установленных мощностей. ПГУ имеет перспективу будущего 

развития. Более 43% всего объема мощностей тепловых электростанций приходится 

на парогазовые установки. 

К достоинствам парогазовых установок относят: загрязнение окружающей среды 

вредными выбросами и тепловое загрязнение намного меньше, чем паротурбинными 

энергоблоками соответствующей мощности, а также меньшая потребность в 

охлаждающей воде. 

Важным преимуществом на этапе строительства парогазовых установок является 

то, что капитальные затраты ниже, чем при строительстве паротурбинных установок 

соответствующей мощности. ГТУ имеют небольшие габариты, что является 

несомненным плюсом при реконструкции ПГУ для увеличения мощности путем 

надстройки газотурбинной установки. Независимо от единичной мощности 

парогазовые установки являются маневренными, что позволяет использовать их как 

для покрытия базовой, так и переменной нагрузки.  

Основным топливом парогазовых установок является природный газ, а 

резервным- мазут. В данный период времени также разрабатывают технологии 

газификации угля.  

При работе по простому циклу современные газотурбинные установки имеют 

КПД около 38%. При работе такой ГТУ в составе ПГУ, то коэффициент полезного 

действия составляет 58-62%.  
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1 ОБОСНОВАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ ПГУ   ТЭЦ 

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ» ПУТЕМ ЗАМЕНЫ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ           

ГТ-160 НА GT13E2 

 

В наше время каждое предприятие стремится стать ведущим по выпуску 

продукции в своей области. Для достижения поставленных целей специальным 

отделом разрабатываются проекты по улучшению качества выпускаемой 

продукции предприятием. Группа «Т Плюс» предполагает реконструкцию ПГУ 

ТЭЦ «Академическая» путем замены мало экономичной, устаревшей и 

изношенной газовой турбины ГТ-160. 

Реконструкция парогазовой установки - это полная замена изношенной газовой 

турбины на новую, увеличение эффективности работы установки путем 

оптимизации систем, уменьшение текущих эксплуатационных затрат, приведение 

работу ПГУ в соответствие современным требованиям, а также техническое 

совершенствование парогазовой установки. 

ТЭЦ «Академическая» - парогазовая теплоэлектроцентраль, установленная в 

Свердловской области, в г. Екатеринбург. ТЭЦ «Академическая» введена в 

эксплуатацию в 2016 году и является одной из самых новых. Является 

собственностью ПАО «Т Плюс».  

«Академическая» ТЭЦ обеспечивает теплом и электроэнергией несколько 

микрорайонов Екатеринбурга — в сумме более 200 многоквартирных жилых 

домов.  

Основное генерирующее оборудование станции скомпоновано в один 

энергоблок, включающий в себя газовую турбину ГТ-160 с турбогенератором 

мощностью 160 МВт, паровой горизонтальный котёл-утилизатор двух давлений Е-

208/50,1-7,55/1,19-467/274 (ПК-86) и паровую турбину КТ-63/7,7 с 

турбогенератором ТФ-63-2УЗ мощностью 60 МВт. На ТЭЦ «Академическая» так 

же расположена пиковая водогрейная котельная с двумя котлами КВГМ-139,6-150, 

водогрейные котлы используют в качестве пиково-резервных, для покрытия пиков 

теплового графика и являются резервированными ПГУ.  

В связи со строительством новых районов в 2016 году на Самарской ТЭЦ 

появилась острая проблема увеличения производства тепловой и электроэнергии. 

В этом же году Самарская ТЭЦ разработала и произвела реконструкцию путем 

замены газовой турбины на более экономичную и эффективную, с увеличением 

мощности на 40 МВт. ТЭЦ «Академическая» выкупила газовую турбину ГТ-160 у 

Самарской ТЭЦ. Руководство ТЭЦ «Академическая» произведя экономический 

расчет выявило, что это экономически выгодно.  

Газовая турбина ГТ-160 проработала более 15 лет суммарно. И в настоящее 

время на теплоэлектроцентрали установлено, что у газовой турбины ГТ-160 

увеличивается расход топлива, падает эффективность, выросли текущие затраты на 

содержание газотурбинной установки, а также увеличивается простой 

оборудования в связи с ремонтными работами и как следствие - недопоставка 

электроэнергии на оптовый рынок.  
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Группа «Т-Плюс» в своем проекте рассматривает реконструкцию ПГУ путем 

замены ГТ-160 на более современную, эффективную и инновационную. 

Своевременная реконструкция ТЭЦ, парогазовой установки и здания 

котлотурбинного цеха существенно повысят тепловую эффективность объекта, а 

также напрямую повлияет на количество полезного тепла и электроэнергии, 

которые ТЭЦ «Академическая» способна вырабатывать. Вместе с этим в 

результате реконструкции повысится надежность всего оборудования, уменьшится 

себестоимость электроэнергии. Вовремя проведенная реконструкция ПГУ 

улучшит качество услуг при снабжении теплом и электроэнергией потребителей и 

поможет сократить величину вредных выбросов в атмосферу, то есть увеличится 

уровень экологической безопасности объекта. Так же реконструкция поможет 

уменьшить простой оборудования, связанный с устаревшей турбиной ГТ-160.  

Производитель газовых турбин GT13E2 Alstom пользуется спросом на рынках 

России и стран СНГ.  

К настоящему времени компания Alstom продала более 190 турбин модели 

GT13E2 заказчикам из 34 стран. С момента своего первого запуска в 1993 году, 

турбины GT13E2 зарекомендовали себя как исключительно эффективные, гибкие, 

надежные и экономичные газотурбинные установки, вырабатывающие 

электроэнергию как для станций простого, так и комбинированного цикла, а также 

для теплофикационных и промышленных предприятий. Они завоевали репутацию 

наиболее надежных газовых турбин для тяжелого режима эксплуатации в сегменте 

турбин с рабочей частотой тока 50 Гц. Эти установки по-прежнему остаются 

образцом высокой надежности, доступности и удобства в обслуживании. Их 

уровень безотказности для 5-летнего периода достигает 99,1%.  

Газовая турбина GT13E2 является первой турбиной с гибким переключением 

эксплуатационных режимов. Возможность переключения между двумя режимами 

работы, один из которых позволяет оптимизировать эксплуатационные 

характеристики, а второй - значительно увеличить стандартные интервалы 

техобслуживания, создает баланс между потреблением и стоимостью 

электроэнергии. Более того, в турбине GT13E2 возможно применять практически 

любые типы природного газа, а также переключаться на дизельное топливо без 

снижения объемов выработки электроэнергии, это связано с тем, что газовые 

турбины GT обладают повышенной гибкостью в плане топлива.  

С момента их появления на рынке, эти турбины постоянно обновлялись и 

совершенствовались. Новейшая конструкция камер сгорания турбин GT13E2 

обеспечивает плавный переход между 30% и 100% нагрузкой без нарушения норм 

по выбросам, что обеспечивает беспрецедентные показатели эксплуатационной 

гибкости. 

Компания Alstom накопила огромный опыт использования установок GT13E2 

во всех областях применения и при самых разных температурах окружающей 

среды - от -25°C в России, до более чем +50°C на Ближнем Востоке. За прошедшие 

28 лет Alstom провела более 550 инспекций типа С для турбин GT13E2.  

Главной  причиной выбора газовой турбины  GT13E2  является  более  высокий 
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КПД, чем у турбины ГТ-160, так же планируемое увеличение количества 

выпускаемой продукции приведет к дополнительной прибыли от реализации 

электроэнергии и тепловой энергии на оптовый рынок. А также рекомендательные 

письма о GT13E2. 

В ходе изучения научно-технической литературы, связанной с парогазовыми 

установками и их эксплуатацией, а также учитывая накопленный многолетний 

опыт эксплуатации ранее установленной газовой турбины обслуживающего и 

управляющего персонала ТЭЦ, в большей степени персонала котлотурбинного 

цеха, а также простоту и скорость их монтажа, было принято решение об установке 

газовой турбины GT13E2 вместо изношенной выработавшей свой ресурс газовой 

турбины ГТ-160. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

2.1 Внедрение парогазовых технологий 

 

Перспективное направление улучшения энергетики связано с газотурбинными 

(ГТУ) и парогазовыми (ПТУ) энергетическими установками ТЭС. Эти установки 

имеют особые конструкции основного и вспомогательного оборудования, режимы 

работы и управления. 

Газотурбинные (ГТУ) и паротурбинные (ПТУ) энергетические установки ТЭС 

являются перспективным направлением улучшения энергетики.  

С помощью математического моделирования и компьютерной техники были 

усовершенствованы методы расчета тепловых схем ГТУ и ПГУ, а также их 

составляющих. Также стараются усовершенствовать технологии сжигания 

топлива, чтобы сделать энергетические установки более экологическими и 

повысить КПД установок. Более распространено применение дожигания топлива. 

Это служит для увеличения мощности энергетической установки и стабилизации 

параметров.  

Паровой цикл ПГУ не переставая улучшается, котлы-утилизаторы имеют два 

или три контура с промежуточным перегревом пара. Схемы используемых ПГУ 

могут отличаться по составу и по технологическому процессу. Газотурбинные и 

парогазовые установки отличаются чувствительностью к изменению параметров 

наружного воздуха, что нельзя сказать о паросиловых установках [1]. 

Многочисленные публикации посвящены ГТУ различного назначения, 

используемым в морском транспорте, в авиации, наземном и на 

газоперекачивающих станциях. КПД ПГУ, работающих на природном газе в 

конденсационном режиме, составляет более 58 %. 

Газотурбинные установки привлекают к себе внимание из-за простоты цикла и 

стоимости. Стоимость ГТУ намного ниже, чем у паросиловой установки такой же 

мощности. Так же ГТУ компактны, быстро изменяют режимы работы, их проще 

обслуживать, и что самое главное, они могут быть полностью автоматизированы. 

Продукты сгорания являются рабочей средой ГТ, поэтому чтобы сохранить 

омываемые ими детали следует применять чистые виды топлива, такие как 

природный газ или жидкие дистилляты. Тепло отработавшихся уходящих газов 

обычно направляют в котел-утилизатор, где происходит, нагрев воды для 

отопления и ГВС. Та же котлы-утилизаторы могут быть использованы для 

выработки технологического пара. Коэффициент полезного действия при 

использовании уходящих газов может составлять 85-90%. 

Одновременное производство электрической и тепловой энергии является 

энергосберегающей технологией. Комбинированное производство позволяет 

использовать до 90% тепла топлива.  

Концепция современных теплофикационных турбин возникла в период, когда 

при имевшемся дефиците электроэнергии требовалось независимо регулировать 

работу по тепловому и электрическому графикам нагрузок. Отопительные ТЭЦ 

работают с сильно изменяющимися в течение года тепловыми нагрузками. 
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Электроэнергия, вырабатываемая летом менее экономичными турбинами ТЭЦ в 

условиях «плохого» вакуума в конденсаторе, не может конкурировать с энергией 

крупных конденсационных электростанций. Зимой развитые выхлопные части 

турбин потребляют энергию для преодоления трения, а также для вентиляции и 

охлаждения последних ступеней. Работа с тепловой нагрузкой приводит к 

снижению удельной электрической мощности паровых ТЭЦ, для которых вообще 

характерно умеренное производство электроэнергии на тепловом потреблении. 

Наконец, удельная стоимость паровых ТЭЦ существенно выше, чем 

конденсационных электростанций. 

Существует множество различных сочетаний газотурбинных и паровых циклов. 

Некоторые из них время от времени реализуются. Например, на электростанциях 

со значительным остаточным ресурсом энергоблоков, в топливном балансе 

которых велика доля мазута или угля, но имеется и природный газ в количестве, 

достаточном для питания ГТУ, возможны газотурбинные надстройки с 

использованием тепла отработавших в ГТУ газов в основном паровом цикле. При 

надстройке энергоблоков мощностью 300 МВт установкой ГТЭ-110 по схеме со 

сбросом отработавших газов в топку котла мощность станции может быть 

увеличена в ~1,5 раза, а КПД повышен до 44-46%. Газотурбинные надстройки 

блоков мощностью 800 МВт в зависимости от схемы и показателей применяемых 

ГТУ (две ГТЭ-160 или ГТЭ-180) позволяют повысить мощность на 30-35% и 

снизить удельный расход тепла на 8-14%. 

 

2.2. Преимущества, недостатки и области применения ГТУ 

 

Компактность - это главный плюс ГТУ. Самое главное, что в ГТУ отсутствует 

паровой котел. Паровой котел имеет большие размеры и требует больших 

площадей для установки. [3] Кроме парового котла нужно устанавливать 

конденсаторы, циркуляционные, питательные и конденсатные насосы, 

регенеративные подогреватели и деаэратор, которые также требуют 

дополнительные площади. 

Сборка ГТУ происходит на турбинном заводе, затем доставляется с помощью 

железнодорожного или автодорожного транспорта на предприятие и 

устанавливается на фундамент. Паровая турбина доставляют несколькими узлами 

и деталями, монтаж самой паровой турбины, так и ее вспомогательного 

оборудования, и соединений между ними затрачивает гораздо больше времени, чем 

газотурбинную установку. 

В газотурбинных установках не требуется охлаждающая вода, поэтому ГТУ не 

оснащается конденсатором, системами водоснабжения, насосами и градирней. 

Газотурбинные установки отличаются высокой маневренностью, быстрым 

прогревом и охлаждением без возникновения опасных температурных деформаций 

и напряжений. Минусами    ГТУ    является    меньшая    экономичность, чем    у    

паросиловой установки. 

Разница КПД 5%. Это связано с высокой температурной отработавших газов. 



 

                              

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 
130301.2020.023.01 ПЗ  

Так же к минусам относится недопустимость использовать низкосортные 

топлива в ГТУ. ГТУ эксплуатируются только на природном газе или на дизельном 

топливе. А паросиловые установки могут работать практически на любом топливе. 

ГТУ применяют для покрытия пиковых нагрузок или используют как резервные 

источники мощности, благодаря их маневренности. Но если утилизировать 

уходящие газы в теплофикационных установках или в комбинированном 

(парогазовом) цикле, то ситуация кардинально изменяется. 

 

2.3. ГТУ сегодня: развитие и ведущие производители 

 

2.3.1. Принцип работы ГТУ 
 

Атмосферный воздух сжимается в компрессоре и подается с высоким 

давлением в камеру сгорания ГТУ. В камере сгорания воздух и топливо 

смешиваются, благодаря высоким скоростям, и воспламеняются. 

Выделяется большое количество тепловой энергии, благодаря сжиганию 

топливовоздушной смеси. Далее, тепловая энергия газообразных продуктов 

сгорания переходит в механическую работу за счёт вращения лопаток газовой 

турбины струями раскаленного газа. 

На сжатие воздуха в компрессоре расходуется небольшая часть полученной 

энергии. Отставшая часть полученной энергии передаётся на электрический 

генератор. А для получения тепловой энергии отработавшие газы направляются в 

котел-утилизатор. 

В качестве топлива могут использоваться любое горючее: керосин, дизельное 

топливо или газ. 

Электрический КПД современных ГТУ составляет 33–39%.  

Отношение выработки электрической энергии к тепловой у газотурбинных 

установок составляет 1 к 2. То есть газотурбинная установка с электрической 

мощностью 10 МВт способна выдать ~ 20 МВт тепловой энергии (1,163 МВт = 1163 

кВт = 1 Гкал). 

Электростанции, которые работают на газовом топливе, имеют низкие затраты 

на эксплуатацию, а также невысокую удельную стоимость строительства. Поэтому 

применение газотурбинных установок является экономически оправдано в 

качестве силового оборудования для мощных ТЭС и мини-ТЭЦ. 

Благодаря абсорбционным бромистолитиевых холодильных машин — АБХМ, 

дают возможность в любое время года избытки бесплатной тепловой энергии без 

затрат на электричество, наладить кондиционирование помещений, увеличить 

коэффициент полезного действия установки.  

Положительный фактор использования ГТУ то, что содержание вредных 

выбросов в атмосфере находится в диапазоне 9–25 ppm. Благодаря низким 

выбросам вредных веществ, ГТУ возможно устанавливать в непосредственной 

близости от потребителя энергии. Газотурбинные установки имеют относительно 

небольшие размеры и удельный вес. Монтаж ГТУ  возможен  на  техническом 

этаже здания или крышное расположение ГТУ с маленькой мощностью. 
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Газотурбинные установки считаются надежными, неприхотливыми. Этому 

подтверждение дают заводские данные о некоторых ГТУ, которые работали 

безостановочно 5–7 лет. 

В настоящее время часть производителей газовые турбины ремонтируют без 

транспортировки на завод-изготовитель, а другие производители доставляют 

заранее сменную турбину на производство. И это снижает сроки обслуживания до 

1 недели.  

Газотурбинные установки являются автоматизированными и позволяют 

отказаться от присутствия обслуживающего персонала. Мониторинг происходит 

удаленно. А при аварийной или внештатной ситуации предусмотрены 

автоматические защиты и пожаротушения. 

Преимуществом ГТУ является длительный ресурс (полный до 200 000 часов, до 

капитального ремонта 30000–60000 часов). В рабочем цикле газотурбинных 

установок моторное масло не применяется. Имеется небольшой объем 

редукторного масла, частота замены которого редка. 

Отсутствие водяного охлаждения выгодно отличает газотурбинные установки 

от поршневых электростанций. Многие марки ГТУ надежно функционируют на 

различных видах газового топлива, включая попутный нефтяной газ (ПНГ). Но, как 

и для других видов электростанций, попутный газ с содержанием сероводорода 

требует специальной подготовки. Без современной установки – станции 

подготовки газа – жизненный цикл электростанции любого типа сокращается в 4–

5 раз. Последствия эксплуатации ГПЭС или ГТУ без станций подготовки ПНГ 

зачастую носят просто фатальный характер. 

ГТУ подготовлены для эксплуатации в различных климатических условиях. 

Строительство газотурбинных установок в отдаленных районах позволяет 

получить экономию финансовых средств за счет исключения дорогостоящего 

строительства линий электропередач (ЛЭП).  

В местах с более развитой инфраструктурой газотурбинные установки 

повышают надежность электрического и теплового снабжения. 

Автоматизированные системы управления газотурбинной электростанции 

позволяют отказаться от непосредственного присутствия обслуживающего 

персонала. Мониторинг работы установок может осуществляться удаленно через 

различные телекоммуникационные каналы.  

При возникновении внештатных ситуаций предусмотрены комплексные 

системы автоматической защиты и пожаротушения. 

 

2.3.2. Паровые турбины в тепловой схеме ПГУ 
 

В паровых турбинах используется пар нескольких давлений, генерируемый в 

котле-утилизаторе парогазовой установки, мощность электрогенератора, 

подключенного к паровой турбине, составляет до 50 % мощности ГТУ. Для 

паровых турбин ПГУ по сравнению с обычными паросиловыми установками 

характерны уменьшение теплопадения в проточной части в силу более низких 
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параметров пара и увеличение расхода пара по ходу его движения в турбине. 

Работа таких турбин зависит от изменения режима. [7] 

На АО «ЛМЗ» разработана и производится серия паровых турбин для ПГУ 

мощностью от 100 до 180 МВт. Эти паровые турбины предназначены для ПГУ с 

КУ, например: ПГУ – 450 с использованием двух ГТУ типа V94.2 (Siemens) и ПТУ 

К-150-7,7. 

Регулирование мощности турбины осуществляется методом скользящего 

давления в переменных режимах. ПГУ с КУ работают при полностью открытых 

регулирующих клапанах паровой турбины без дополнительных потерь на 

дросселирование. 

С уменьшением температуры наружного воздуха и при изменении 

характеристик выходных газов ГТУ итоговая влажность пара увеличивается и 

может стать выше допустимых значений для длинных лопаток конденсационных 

паровых турбин ПГУ (≤ 7-8 %). Эрозия лопаточного аппарата последней, больше 

всего нагруженной ступени паровых турбин в тепловой схеме ПГУ приводит к 

снижению ее КПД и вызывает поверхностное разрушение лопаток. При 

проектировании этих турбин возникновения эрозии избегают по мере 

возможности, используя различные технические решения. 

Например, применяют высококачественные стали, накладки на лопатки из 

стали высокой твердости, организуют каналы дренажа влаги в конденсатор. 

В паровых турбинах ПГУ с котлом-утилизатором существуют только 

регулируемые регенеративные отборы пара. В некоторых случаях устанавливают 

один ПНД для подогрева конденсата перед котлом. В теплофикационных паровых 

турбинах ПГУ существуют регулируемые отборы пара на теплофикацию. 

 

2.3.3. Котлы – утилизаторы в схеме ПГУ 
 

Котлы-утилизаторы – важный элемент технологической схемы большинства 

ПГУ, осуществляющий во всех случаях роль утилизатора теплоты выходных газов 

энергетической ГТУ. В зависимости от схем в КУ генерируется пар различного 

давления, подогреваются вода и конденсат, вырабатывается технологический пар 

и др. [7] 

При сравнении работы энергетических паровых котлов ТЭС и КУ ПГУ можно 

выявить ряд особенностей, оказывающих существенное влияние на работу КУ: 

1. В КУ входная температура газов значительно ниже и обычно не превышает 

600 оС, что заставляет компоновать его поверхности по-другому, устанавливая на 

входе газов пароперегреватель. 

2. Для КУ характерно значительно большее количество газов на единицу массы 

генерируемого пара (Dп/Gг не более 0,25), что заставляет конструкторов 

стремиться к максимально глубокому охлаждению дымовых газов. 

3. Поверхности нагрева КУ выполняют конвективными. 

4. В целях интенсификации теплопередачи применяют оребрение поверхностей 

нагрева, искусственную шероховатость поверхности. 
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Широко известны следующие заводы-изготовители КУ: 

 АО «Подольский машиностроительный завод» - паровые и водогрейные 

котлы для ГТУ единичной мощностью до 150 МВт. 

 АО «Красный котельщик» (ТКЗ, г. Таганрог) – паровые и водогрейные КУ 

для ГТУ единичной мощностью до 150 МВт. 

 АО «Белэнергомаш» (БЗЭМ, г. Белгород) – паровые и водогрейные КУ 

единичной мощностью до 25 МВт. 

 АО «Ленинградский металлический завод» - водогрейные КУ для ГТУ 

единичной мощностью 15 - 45 МВт. 
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ГТ 

 

3.1 Зарубежные производители газовых турбин 

 

3.1.1 Газовые турбины ALSTOM 

 

ALSTOM- крупная французская машиностроительная компания, один из 

мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и 

железнодорожного транспорта. Штаб-квартира находится в Леваллуа-Перре 

(Франция). 

Газовые турбины ALSTOM являются высоконадежными агрегатами с высоким 

коэффициентом полезного действия и отличаются особой гибкостью в 

эксплуатации. Компания ALSTOM в своем ассортименте имеет достаточно 

большой спектр газовых турбин от 56 до 300 МВт единичной электрической 

мощности с КПД от 33% [4]. Газовые турбины ALSTOM использую как в простом, 

так и в комбинированном цикле при производстве электроэнергии. Для этого 

устанавливается дополнительно паровая турбина в комбинированный цикл 

производства электроэнергии. При эксплуатации турбин ALSTOM используют 

разные виды топлива, таких как: природный газ, сырая нефть, дизельное топливо 

или шахтный метан. 

Для работы на газообразном и на жидком топливе в газовых турбинах ALSTOM 

практикуют исключительно экологически чистые технологии. Даже при 

эксплуатации турбин при неполных нагрузках они показыват отличные показатели 

термической эффективности. Новые турбины ALSTOM имеют высокие требования 

в эксплуатационной сверхготовности, а также КПД, мощность и уровень выбросов 

очень низок. Следует отметить, что ALSTOM применяет в своих газовых турбинах 

технологию последовательного сгорания и компоненты, которые сделали 

узнаваемой газотурбинную продукцию ALSTOM: 

 крепкий, сварной ротор турбины, который не требует техобслуживания; 

 форсунка с низкими выбросами NOх EnVironmental (EV); 

 небольшую камеру сгорания; 

 инновационную систему контроля EGATROL. 

 

3.1.1.1 Газовые турбины ALSTOM GT24 – GT26 

 

Газовые турбины GT24/GT26 чаще всего применяют для когенерации в составе 

основного оборудования мощных ТЭС. Турбины GT24-GT26 используют в 

качестве основного топлива: природный газ, а в качестве резервного топлива чаще 

всего используют жидкие виды топлива. Конструкция системы сгорания ALSTOM 

делает возможным сжигать газ с наилучшим числом Воббе среди всех газовых 

турбин. Кроме того, газовые турбины ALSTOM GT24/GT26 могут потреблять 

природный газ с большим содержанием высших углеводородов. 

Обеспечение   высокого   коэффициента  рабочего   регулирования   турбинного  
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двигателя дается благодаря направляющим регулирующим лопаткам, 

установленных в три ряда. 

А также значительно повышает эффективность работы газовой турбины при 

неполных нагрузках, применение технологии стабилизации температуры 

выхлопов, следующих в теплоутилизационный парогенератор. Компания ALSTOM 

применяет технологию последовательного сгорания в V–образных форсунках, эта 

технология способна значительно уменьшать уровень выбросов турбины при 

любых режимах работы. 

Одним из преимуществ газовых турбин ALSTOM GT24/GT26 это допустимость 

работать, и с постоянной нагрузкой, и с периодической. Поэтому предусмотрены 

ежедневные пуски-остановы турбин. 

Газовые турбины GT24/GT26 производятся в одновальном и в многовальном 

исполнении. Компания ALSTOM направлена на инновационный подход к 

развитию турбинных технологий таких как: 

 повышение производственной эффективности турбин при разного рода 

нагрузках; 

 расширение видов потребляемого топлива турбин; 

 усиление надежности и готовности; 

 уменьшение эксплуатационных затрат на техобслуживание; 

В данный период времени компания ALSTOM смогла разработать в большом 

количестве передовых разработок, также компания может предложить готовые 

решения на основе газовых турбин GT26 общей мощностью 858 МВт и КПД 61%. 

Для ТЭС с комбинированным циклом производства электрической и тепловой 

энергии, такой КПД является более чем высоким в этом классе, и является 

приближением к преодолению планки 65% по КПД. 

 

3.1.1.2 Газовые турбины ALSTOM GT13E2  
 

Первая GT13E мощностью 147,9 МВт была введена в эксплуатацию в 1987 г. на 

заводе Хемвег (Нидерланды). Конструкция установки основана на компрессоре с 

21 ступенями и 5-ступенчатой турбине, которые рассчитаны на устойчивую работу 

даже при минимальной нагрузке. Компрессорная и турбинная секции устроены на 

едином роторе с подшипниками скольжения. Сам ротор (как и во всех турбинах 

Alstom) сварен из ряда кованых дисков, обеспечивая тем самым высокую 

жесткость, не требует дополнительного техобслуживания и рассчитан на 

длительный срок службы. Шахтная камера сгорания с одинарной мощной горелкой 

позволила создать надежную и многофункциональную силовую установку, 

которая до сих пор применяется на практике. 

В общем и целом, в эксплуатацию было введено 26 турбин GT13E. Потребность 

в более высоком тепловом КПД и необходимость во внедрении технологии 

сжигания со сниженным содержанием окислов азота и влаги, обеспечивающей 

уровень выбросов ниже 25 промилле, привели к тому, что в 1991 г. была создана 

турбина GT13E2. Эта установка, унаследовавшая фундаментальные, механические 
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и аэродинамические решения GT13E (в том числе многие её компоненты), 

характеризуется успешным сочетанием запатентованной горелки EV ALSTOM 

(позволяющей сжигать топливо со сниженным содержанием окислов азота и влаги) 

с замкнутой кольцевой камерой сгорания, которая заменила собой прежнюю 

одинарную камеру сгорания шахтного типа, применявшуюся в GT13E. В 

результате улучшенного распределения горячих газов стало возможным повысить 

температуру на входе турбины и увеличить компрессионное соотношение 

давлений с 13,9:1 до 14,6:1. Эти модификации подняли выходную мощность ГТ до 

165 МВт, причем КПД парогазового цикла превысил 53% (при схеме с тремя 

давлениями). Столь высокие характеристики при великолепной эксплуатационной 

надежности сделали GT13E2 рыночным лидером в её классе для парогазовых и 

теплофикационных решений.  

Общие сведения 

Современная GT13E2 включает в себя ряд дополнительных технических 

особенностей, явившихся результатом тщательного процесса непрерывного 

технологического совершенствования. 

Оптимизированный рабочий режим характеризуется мощностью 184,5 МВт по 

методике ISO при КПД простого цикла 37,8% на природном газе. 

Оптимизированный эксплуатационной режим позволяет увеличить интервал 

техобслуживания до 36 000 эквивалентных часов между проверками тракта 

горячих газов, тем самым снижая переменные издержки на содержание 

оборудования. 

1. Ротор и лопатки 

Ротор, сваренный из нескольких кованых элементов, несет на себе лопатки 

турбины (5 ступеней) и компрессора (21 ступень). Турбинные лопатки 

зафиксированы в пазах ротора по схеме «елочка» радиально и аксиально. На 

начальных ступенях некоторые из них – в зависимости от материала – имеют 

специальное покрытие. Компрессорные лопатки вместе с распорками установлены 

в Т-образных пазах, устроенных по окружности вала. Лопатки первых пяти 

ступеней компрессора имеют специальное покрытие для защиты от коррозии и 

эрозии. 

В турбинной секции вал покрыт теплоизолирующими сегментами для защиты 

от интенсивных термических воздействий, вызываемых горячими газами. Воздух, 

забираемый на «всасе» компрессора, обеспечивает дополнительное охлаждение 

этих сегментов. Кроме того, этот воздушный поток используется также для 

охлаждения первых трех рядов турбинных лопаток. Такие решения позволяют 

достичь более высокой температуры процесса горения и тем самым повысить 

выходную мощность и КПД установки. 

2. Подшипники 

Ротор вращается на двух радиальных подшипниках скольжения, установленных 

в собственных гнездах, один со стороны «всаса» компрессора, а второй в 

выхлопном кожухе.  

Осевое   положение   всей   роторной   группы   (включая   генератор)   задается  
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упорным подшипником скольжения, который находится со стороны «всаса» 

компрессора. 

Опорные и скользящие поверхности выполнены из баббита. Все подшипники 

смазываются и охлаждаются маслом, которое подается из специальной системы  

под давлением. Температура металла подшипников и масла в возвратном контуре 

контролируется встроенными термопарами. 

Все подшипники скольжения рассчитаны на техобслуживание без вскрытия 

корпусов турбины или генератора. 

3. Лопатки и система охлаждения турбины 

GT13 оснащена эффективной 5-ступенчатой турбиной, причем ступени с 1 по 3 

имеют внутреннее охлаждение, а ступени 4 и 5 не охлаждаются. Ступень 1 

оборудована передовой системой охлаждения. Охлаждающий поток омывает 

набегающие кромки лопаток по т.н. схеме «душевой головки» против направления 

основного массопереноса газов. При этом на лопатке формируется своеобразная 

охлаждающая «пленка» в зонах давления и разрежения. Кроме того, зона 

разрежения имеет дополнительное «пленочное» охлаждение. Лопатки с 1 по 3 

имеют также внутреннюю систему многопроточного охлаждения, в то время как 

набегающие кромки лопаток 1 и 2 оснащены еще и дополнительным внутренним 

каналом для охлаждения. 

Лопатка 4 выполняется в виде пустотелой отливки (имеющей специальный 

термин «отливка со стержнем»). Лопатки с 1 по 4 не имеют бандажей, в то время 

как лопатка 5 оснащена парными бандажами, в отличие от лопаток E2, которые 

вместо этого имеют демпферные штифты. 

Лопатка 1 и направляющие лопатки 1 и 2 покрыты теплозащитным барьером 

(ТЗБ), в то время как ступени с 1 по 3 и направляющая лопатка 4 имеют 

антиокислительное покрытие. Все лопатки и тепловые экраны выполнены из 

жаропрочного сплава на никелевой основе. 

Направляющие лопатки смонтированы на держателе. Поток охлаждающего 

воздуха распределяется на направляющую лопатку 3 и тепловой экран статора 

посредством внутренней системы держателя, которая охлаждает и сам держатель. 

Стальной держатель направляющих лопаток турбины выполнен литым и крепится 

к корпусу газовой турбины. 

4. Корпус газовой турбины и компрессора 

Корпус газовой турбины фактически состоит из корпуса собственно турбины с 

прикрепленным к нему выхлопным кожухом. Корпус турбины выполнен из 

термостойкого материала, рассчитанного на тепловые нагрузки, возникающие в 

ходе эксплуатации. Корпус турбины закрывает турбину и установленный после нее 

компрессор. Он служит для поддержки держателя направляющих лопаток турбины 

вместе с камерой сгорания. Корпус обдувается сжатым воздухом из компрессора, 

который охлаждает внутренние компоненты, прежде чем поступить на горелки. 

Кольцевой выхлопной кожух изготовлен из теплостойкого ферритного 

материала и рассчитан на термические нагрузки. В средней части кожуха 

прикреплен корпус подшипника ротора со стороны выхлопа. Механические 
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нагрузки, испытываемые подшипником, воспринимаются упорами, стоящими 

между корпусом подшипника и выхлопным кожухом. 

Корпус компрессора выполнен из трех секций, каждая секция изготовлена из 

чугуна с шаровидным графитом. Третья секция устроена вокруг камеры сгорания 

и называется также корпусом камеры сгорания. 

Входная секция корпуса компрессора является связующим звеном между 

системой воздухозабора и самим компрессором. В середине этой секции 

расположены гнезда для подшипника скольжения со стороны компрессора и для 

упорного подшипника. Метод крепления такой же, как и со стороны выхлопа. 

Кроме того, во входной секции размещены направляющие лопатки компрессора, 

которые являются поворотными. Также центральной опорной точкой на фундамент 

служит входная секция корпуса компрессора. 

Корпус компрессора имеет разъем в вертикальной плоскости после 8-й 

компрессорной ступени. Передняя секция (ступени с 1 по 8) окружена 

продувочными камерами. Продувочные клапаны установлены сверху под 

кожухом. Третья продувочная ступень расположена в районе 12-й компрессорной 

ступени и опирается на фундамент. Выход этой ступени ведет в выхлопной тракт. 

Задняя секция компрессорного корпуса вместе с корпусом турбины образует собой 

кожух вокруг кольцевой камеры сгорания. Кроме того, в кожухе камеры сгорания 

находятся горелки и топливораспределительная система. 

Все корпусные элементы имеют разъём вдоль осевой линии, позволяя 

выполнять техническое обслуживание турбины, камеры сгорания и компрессора, 

обеспечивая удобный доступ ко всем существенным компонентам. 

5. Рабочие характеристики 

Номинальные характеристики газовой турбины Alstom GT13E2 (при tнв = 

+15°С) приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Номинальные характеристики газовой турбины Alstom GT13E2 

  

Наименование Размерность Значение 

1 Электрическая мощность на клеммах генератора МВт 168,15 

2 КПД на клеммах генератора % 36,9 

3 Температура газов на выходе из газовой турбины °С 501 

4 Расход газов на выходе из газовой турбины кг/с 542 

 

3.1.2 Газовые турбины General Electric 

 

General Electric — американский многоотраслевой холддинг, производящий 

энергетические установки, газовые турбины для разного рода сфер применения, а 

также славится своими авиационными двигателями, медицинским оборудованием 

и многим другим. Штаб-квартира компании с 2016 года расположена в городе 

Бостон, штат Массачусетс (США). 
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Опыт GE по изготовлению газовых турбин начинается с 1961 года. Благодаря 

отличному сочетанию удачной конструкции и высокого качества газовые турбины 

GE по праву считаются одними из лучших энергетических установок в мире. 

Модели турбин, выпускаемых подразделением GE Energy, охватывают 

диапазон мощностей от 43 до 470 МВт, имеют простой или регенеративный цикл, 

работают в качестве механического или электрогенераторного привода. 

Преимущества турбин GE: 

 Газовые турбины GE обеспечивают высокую надежность, высокую 

эффективность, эксплуатационную гибкость и сокращение выбросов. 

 GE разработала технологии, которые снижают износ турбины при сжигании 

самых различных альтернативных видов топлива. 

 Постоянные инвестиции в исследования и разработки газовых турбин нового 

поколения соответствуют глобальным энергетическим целям – от более 

высокой эффективности к уменьшению количества выбросов. 

 Проверенные временем, ответственные исполнители предлагают надежную 

продукцию для энергетики, промышленности и морского флота. [6] 

 

3.1.3 Газовые турбины Siemens 

 

Siemens — немецкий конгломерат, работающий в области электротехники, 

электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского 

оборудования и светотехники. Штаб-квартиры находятся в Мюнхене и в Берлине. 

Газотурбинные электростанции, представленные компанией Siemens, 

модельным рядом SGT. Газотурбинные установки Siemens серии SGT имеют 

электрическую мощность: 

SGT-100 – 4,3 – 5,2 МВт – «Тайфун» 

SGT-200 - 6.7 МВт – «Торнадо» 

SGT-300 – 8 МВт – «Темпест» 

SGT-400 – 13МВт – «Циклон» 

SGT-500 – 17 МВт 

SGT-600 – 25 МВт 

SGT-700 – 29 МВт 

SGT-800 – 47 МВт 

Все модификации Siemens, кроме выработки электроэнергии, выдают пар для 

технологических нужд предприятий и ГВС для жилого сектора. Компания 

применяет технологию когенерации – это означает, что все газотурбинные 

установки Siemens – теплоэлектростанции. [4,5] 

Газотурбинные электростанции Siemens: технические особенности, установки, 

силовые станции:  

 Газотурбинные установки Siemens способны работать на двух видах топлива. 

 Электростанции Siemens имеют сухое подавление выбросов - низкое 

воздействие на экологию 

 Сервис установок Siemens может осуществляться на месте. 



 

                              

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
130301.2020.023.01 ПЗ  

 Общий тепловой КПД достигает 97%. 

 ГТД возможно заменить достаточно быстро. 

 Электростанции Siemens компактны. 

 Загрязнение компрессора ГТД может устраняться при работе и в  

отключенном состоянии. 

 Газотурбинные установки Siemens имеют низкое соотношение расходы – 

мощность. 

 Затраты на установку относительно невелики. 

 

3.2 Отечественные производители газовых турбин 

 

Сегодня в России работают две с половиной сотни импортных газовых турбин 

- по данным минэнерго, их 63 процента от общего количества. Но в России нет 

ни одной газовой турбины отечественного производства большой мощности, а 

попытки их создания до сих пор не увенчались успехом. 

 

3.2.1 Газовые турбины «Силовые машины» 

 

ПАО «Силовые машины» — российская энергомашиностроительная 

компания. Штаб-квартира — в Санкт-Петербурге.  

«Силовые машины» производят оборудование для гидравлических, тепловых, 

газовых и атомных электростанций, для передачи и распределения электроэнергии, 

а также транспортного и железнодорожного оборудования. 

Разработка турбины ГТЭ–180 осталась в виде чертежей, а единственный 

образец турбины меньшей мощности ГТЭ–65 прошел ряд испытаний на одной из 

московских электростанций, но в эксплуатацию принят не был.  

Газотурбинная установка Siemens V94.2(SGT5-2000E) прекрасно 

зарекомендовала себя на рынке энергетики как надежный источник выработки 

тепла и электроэнергии. В 1992 г. филиал ОАО «Силовые машины» «ЛМЗ» начал 

освоевать производство энергетических газотурбинных установок V94.2 по 

лицензии фирмы Siemens. С 2001 года ОАО «Силовые машины» получило права 

на производство и продажи данной ГТУ под собственной маркой ГТЭ-160. 

 

3.2.2 Газовые турбины НПО "Сатурн" 

 

ПАО «ОДК-Сатурн» — российская двигателестроительная компания, 

специализирующаяся на разработке, производстве и послепродажном 

обслуживании газотурбинных двигателей (и установок/агрегатов), 

энергогенерирующих и газоперекачивающих установок. Штаб-квартира и 

основное производство расположено в городе Рыбинске Ярославской области. 

У отечественной газовой турбины большой мощности (ГТБМ) сложная судьба. 

В СССР ГТБМ не выпускались — в СССР использовали паросиловые установки 

(энергетический котел плюс паровая турбина), поэтому достаточных знаний в 
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производстве газотурбинных установок и сопутствующего оборудования у 

российских машиностроителей не было. Но НПО «Сатурн» начали разрабатывать 

турбину ГТЭ-110 еще с конца 1990–х. После длительных испытаний пять турбин 

данного типа были установлены на Ивановских ПГУ и Рязанской ГРЭС, однако они 

часто ломались, а ремонтные работы проходили длительное время. Спустя полтора 

года отечественная разработка была заменена агрегатом иностранного 

производства. 
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4 РЕКОНСТРУКЦИЯ ПГУ ПУТЕМ ЗАМЕНЫ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ 

 

4.1 Тепловой расчет ПГУ ТЭЦ  

 

Произведем тепловой поверочный расчет газовой турбины типа ГТ-160 и 

GT13E2. 

Данный расчет выполняют для существующей газовой турбины по уже 

имеющимся конструктивным характеристикам и сравнивают с новой газовой 

турбиной.  

Далее представлен расчет тепловой схемы двухконтурной утилизационной 

парогазовой установки с одной газовой турбиной без промперегрева пара из книги 

«Парогазовые установки» А.Д. Трухний. Сделано два расчета с турбиной ГТ-160 и 

GT13E2. 

Тепловая схема имеет два контура генерации пара, которые подают пар в линию 

рециркуляции конденсата; деаэратор, питающий контуры котла; паровую турбину, 

и др.   

Перед расчетом необходимо задаться давлениями пара перед стопорными 

клапанами высокого р0
ВД и низкого р0

НД давлений паровой турбины. В конечном 

счете, эти давления можно выбрать в окончательном виде только после расчета 

процесса расширения пара в паровой турбине, определения конечной влажности и 

оптимизации всех параметров тепловой схемы ПГУ. Для парогазовых установок 

двухконтурного типа принимают следующие параметры: для контура ВД р0
ВД = 4-

10 МПа, для контура НД р0
НД = 0,4-0,8 МПа (с учетом питания деаэратора). При 

реальных температурах за ГТУ такие параметры обеспечивают приемлемую 

конечную влажность и экономические показатели ПГУ, близкие к оптимальным.  

В результате теплового расчета схемы должны быть получены: 

 Теплофизические характеристики уходящих газов; 

 Параметры воды и пара по всему тракту (энтальпии, давления, температуры, 

расходы и влажность); 

 Электрическая мощность ПГУ; 

 Характеристики 

 КПД котла-утилизатора; 

 КПД паросиловой установки. 

Газотурбинная установка вырабатывает электрическую мощность Nэ
ГТУ, а ее 

выхлопные газы направляют в двухконтурный котел-утилизатор. Контур высокого 

давления генерирует пар ВД в количестве D0
ВД, направляющийся в паровую 

турбину. В части высокого давления турбины пар расширяется и смешивается с 

паром из контура низкого давления. Общий поток пара расширяется в части 

низкого давления и поступает в конденсатор. Паровая турбина вырабатывает 

мощность Nэ
ПТ. 

Далее конденсат отработавшего в турбине пара конденсатным насосом 

направляется в ГПК (газовый подогреватель конденсата). Перед входом в КУ к 
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конденсату подмешивается часть конденсата, нагретого в ГПК (расход 

рециркуляции конденсата Dр), и на входе в КУ создается температура конденсата  

tк
ГПК, исключающая коррозию выходных поверхностей нагрева КУ. Расходы 

конденсата (D0
ВД + D0

ВД – Dд) направляются из ГПК в деаэратор для термической 

деаэрации, осуществляемой нагревом конденсата паром из контура низкого 

давления. 

Из аккумуляторного бака деаэратора питательная вода разводится по контурам 

высокого и низкого давлений. Питательными насосами НД питательная вода 

подается в барабан НД. Образующийся насыщенный пар поступает в 

пароперегреватель (ППНД), перегревается и направляется в камеру смешения 

паровой турбины. 

 

Основное топливо в котлотурбинном цехе - природный газ. Исходные данные 

топлива в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Химический состав природного газа 

 
Химический элемент Процентное содержание 

CH4,% 98,00 

C2H6,% 1,50 

C3H8,% 0,50 

 

В таблице 4.2 сравним характеристики ГТУ до и после реконструкции.  

 

Таблица 4.2 – Характеристики ГТУ 

 

Характеристика ГТ-160 GT13E2 

1 Электрическая мощность, Nэ
ГТУ, МВт 160,00 168,15 

2 Расход воздуха на входе в компрессор, Gв 533,50 533,50 

3 Температура газов на выходе, tг, 0С 537,00 501,00 

4 Электрический КПД ГТУ    0,34    0,37 

5 Температура наружного воздуха, tнв, 0С 15,00 15,00 

6 Давление наружного воздуха, pнв, Па 105   105   

7 Давление в конденсаторе, pк, кПа 5,00 5,00 

Давление перед: 

8 СРК ЦВД, p0
ВД, Мпа 9,80 9,80 

9 СРК ЧНД, р0
НД, Мпа 1,50 1,50 

10 Давление в деаэраторе, рД, Мпа 0,55 0,55 

11 КПД генератора 0,98 0,98 

12 Механический КПД 0,99 0,99 
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4.1.1 Определение теплофизических характеристик уходящих газов 

 

В таблице 4.3 получены теплофизические характеристики уходящих газов. 

 

 Таблица 4.3 – Определение теплофизических характеристик уходящих газов 

 

Характерис 

тика 

Размер

ность 
Расчетная формула Расчет ГТ-160 

GT13E

2 

1 2 3 4 5 6 

Теплота 

сгорания 

природного 

газа 

Q
р

н
, 

кДж/н

м3 

Q
р

н
=358,2CH4+637,4C2H6+ 

+860,05C3H8 

=358,2∙98+6

37,46∙1,5+86

0,05∙0,5 

36489,

82 

36489,

82 

Расход 

топливного 

газа ГТУ 

Bт.г., 

нм3/с 
Bт.г.=

Nэ
ГТУ

η
э
ГТУQ

р

н 
=168,15∙1000

/(0,344∙36489

,82) 

12,7 12,49 

Расход 

уходящих 

газов ГТУ 

Gг, кг/с Gг=Gв+ρ
т.г.

Bт.г. 
=533,5+0,7∙1
2,75 

542,42 542,24 

Стехиометр

ический 

расход 

воздуха 

V0,нм3 

воздуха/н

м3
 т.г. 

V0=0,0476(2CH4+3,5C2H6+5C3H8) 

=0,0476(2∙98

+3,5∙1,5+5∙0,

5) 

9,70 9,70 

Коэффициен

т избытка 

воздуха в 

уходящих 

газах ГТУ 

𝛼 α=(
Gг

ρ
т.г.

Вт.г.

-1)
ρ

т.г.

1,293V0
 

=(542,42/(0,7

∙12,49)-

1)(0,7/1,293∙
9,7) 

3,34 3,41 

Теоретические объемы: 

азота 
VN2

0 ,нм3

п.с./нм
3 т.г. 

VN2

0 =0,79V0 =0,79∙9,7 7,66 7,66 

трехатомны

х газов 

VRO2
0 ,н

м3 

п.с./нм
3 т.г. 

VRO2
0 =0,01(CH4+2C2H6+3C3H8) 

=0,01(98+2∙1
,5+3∙0,5) 

1,03 1,03 

воды 

VH2O
0 ,н

м3 

п.с./нм
3 т.г. 

VH2O
0 =0,01(2CH4+3C2H6+4C3H8+ 

+1,61V0) 

=0,01(2∙98+3

∙1,5+4∙0,5+1,

61∙9,7) 

2,18 2,18 

Действитель

ный объем 

водяных 

паров 

VH2O,н

м3п.с./

нм3 т.г. 
VH2O=VH2O

0 +0,0161(α-1)V0 
=2,18+0,016

1(3,67-1)9,7 
2,55 2,56 
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Продолжение таблицы 4.3  

 
1 2 3 4 5 6 

Полный 

объем 

продуктов 

сгорания 

Vг,нм3п

.с./нм3 

т.г. 
Vг=VRO2

0 +VN2
0 +VH2O+(α-1)V0 

=1,03+7,66+

2,18+(3,41-

1)9,7 

33,90 34,59 

 

Теплоемкости: 

 

углекислого 

газа 

𝑐𝐶𝑂2, 

кДж/Кг

∙К 

для температуры Θd=530 С0  2,01 1,99 

азота 

𝑐𝑁2, 

кДж/Кг

∙К 

для температуры Θd=530 С0  1,33 1,33 

воды 

𝑐𝐻2𝑂, 

кДж/Кг

∙К 

для температуры Θd=530 С0  1,60 1,59 

воздуха 

𝑐возд, 

кДж/Кг

∙К 

для температуры Θd=530 С0  1,37 1,37 

Энтальпии в уходящих газах ГТУ: 

чистых 

продуктов 

сгорания 

Hг
0, 

кДж/н

м3 
Hг

0=(VRO2
0 cCO2+VN2

0 cN2+VH2OcH2O)Θd 

=(1,03∙2,01+

7,66∙1,33+2,1

8∙1,6)501 

8772,74 8154,57 

воздуха 
Hвозд

0 , 

кДж/н

м3 

 

Hвозд
0 =vcвозд

0 Θd 
=9,7∙1,37∙501 7153,37 6648,93 

Энтальпия 

уходящих 

газов 

Hг, 

кДж/н

м3 
Hг=Hг

0+(α-1)Hвозд
0  

=8154,57+(3,

41-

1) ∙6648,93 

25494,8

6 

24156,4

8 

Удельная 

весовая 

энтальпия 

Iг, 

кДж/кг 

 

Iг=Bт.г.Hг/Gг 

=12,75∙25494

,86/533,5 
599,11 556,34 

 

4.1.2 Расчет котла-утилизатора 

 

Котел-утилизатор паровой, стационарный, предназначен для производства пара 

двух давлений за счет утилизации теплоты выхлопных газов газотурбинной 

установки GT13E2, работающей на природном газе. 

Паровой котел-утилизатор КГТ-205/9,8-480-48/1,5-270 водотрубный, с 

естественной циркуляцией, горизонтального типа, газоплотный, рассчитан на 

работу с «наддувом». 

Котел представляет собой горизонтально расположенный газоход, в котором 

размещены  поверхности  нагрева.  Пароводяной  тракт  котла состоит из  контуров  
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высокого (ВД) и низкого давлений (НД) и контура газового подогревателя 

конденсата (ГПК). 

Котел оборудован дренажным, воздушным трубопроводом, трубопроводом 

аварийного слива, непрерывной и периодической продувки, в комплект которых 

входит запорная и регулирующая арматура, дроссельные устройства, устройства 

для измерения расхода, отборные устройства проб воды, датчики системы 

автоматического регулирования водно-химического режима и местные 

измерительные приборы. Для контроля за водно-химическим режимом на котле 

предусмотрены устройства отбора проб пара и воды с соответствующей запорно-

регулирующей арматурой.   

В таблице 4.4 приведен расчет котла-утилизатора совместно с газовой турбиной 

ГТ-160 и GT13E2. 

 

  Таблица 4.4 – Расчет котла-утилизатора 

 

Характерис 

тика 

Размер

ность 
Расчетная формула Расчет ГТ-160 GT13E2 

1 2 3 4 5 6 

Температурн

ый напор на 

выходе из 

ППВД 

δt0
ВД

, С0 принимаем  25,00 25,00 

Температура 

пара перед 

СРК ВД 
t0
ВД

, С0 t0
ВД

=θd-δt0
ВД

 =537-25 512,00 476,00 

Энтальпия 

пара перед 

СРК ВД 

h0
ВД

, 

кДж/кг 
табл. св-в воды и вод.пара  3174,10 3125,70 

Давление 

пара в 

барабане 

высокого 

давления 

p
Б

ВД
, 

МПа 
p

Б

ВД
=(1+0,05)p

0

ВД
 

=(1+0,05) ∙9,

8 
10,29 10,29 

Температура 

насыщения 
ts
ВД

, С0 табл. св-в воды и вод. пара  309,48 305,48 

Энтальпия 

насыщенног

о пара 

hs
ВД

, 

кДж/кг 
табл. св-в воды и вод. пара  2728,00 2728,00 

Недогрев 

питательной 

воды 

∆tБ
ВД

, 

С0 
принимаем  7,00 7,00 

Энтальпия 

питательной 

воды 

h1, 

кДж/кг 
h1=4,19∙(ts

ВД
-∆tБ

ВД
) 

=4,19∙ 
(309,48-7) 

1267,39 1250,63 
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Продолжение таблицы 4.4  

 
1 2 3 4 5 6 

Температура 

газов за ИВД 
θs

ВД
, С0 θs

ВД
=ts

ВД
+δts

ВД
 =309,48+8 317,48 313,48 

Энтальпии газов 

на входе в 

КУ 

Id, 

кДж/кг 
Id=(0,953∙θd)

1,0244
 

=(0,953∙537)

^1,0244 
596,59 579,57 

на выходе из 

ИВД 
Is
ВД, 

кДж/кг 
Is
ВД=(0,953∙θs

ВД)
1,0244

 
=(0,953∙317,4

8)^1,0244 
348,22 343,72 

Расход пара 

ВД, генер.  

КУ 

D0
ВД

, 

кг/с 
D0

ВД
=

Gг(Id-Is
ВД)

h0
ВД

-h1

 

=533,5∙ 
(555,6-

348,22)/(3125

,74-1267,39) 

70,66 68,20 

Питательная вода в деаэраторе 

давление  

(при ts
д) 

p
д
, 

МПа 
табл. св-в воды и вод. пара  0,55 0,55 

температура 

насыщения 
ts
Д
, С0 ts

Д
=ts

НД
-∆tб

НД
 = 199,93 - 5,3 194,63 194,63 

энтальпия 

насыщенной 

воды 

hд, 

кДж/кг 
табл. св-в воды и вод. пара  829,90 815,49 

Энтальпия 

газов за 

контуром ВД 

КУ 

Iух
ВД, 

кДж/кг 
Iух
ВД=Is

ВД-
D0

ВД
(h1-hД)

Gг

 

=35266-54,7∙ 
(1267,39-

829,9)/533,5 

291,23 288,99 

температура 𝜃ух
ВД

, С0 θух
ВД

=θIух
ВД  254,00 254,00 

Энтальпия 

газов за 

ППВД 

IПП
ВД

, 

кДж/кг 
IПП
ВД

=Id-
D0

ВД
(h0

ВД
-hs

"(p
Б

ВД
))

Gг

 

=563,31-

54,7(3025,74-

2728)/533,5 

538,48 529,54 

температура θПП
ВД

, С0 θПП
ВД

=θIПП
ВД

  455,50 455,50 

Тепловые мощности поверхностей нагрева контура ВД 

ППВД 
Q

ППВД
, 

кВт 
Q

ППВД
=Gг(Id-IПП

ВД
) 

=533,5(555,6

6-495,63) 
31520,60 

27126,2

2 

ИВД 
Q

ИВД
, 

кВт 
Q

ИВД
=Gг(IПП

ВД
-Is

ВД) 
=533,5(95,63

-348,22) 

103203,9

2 

100757,

80  

ЭВД 
Q

ЭВД
, 

кВт 
Q

ЭВД
=Gг(Is

ВД-Iух
ВД) 

=533,5(348,2

2-304,06) 
30912,32 

29677,0

1 
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Продолжение таблицы 4.4 

 
1 2 3 4 5 6 

Температурн

ый напор на 

выходе из 

ППВД 

δt0
НД

, С0 принимаем  23,57 23,57 

Температура 

пара перед 

СРК НД 
t0
НД

, С0 t0
НД

=θух
ВД

+δt0
НД

 =254-23,57 230,43 230,43 

Перед СРК НД 

давление 
p

0

НД
, 

МПа 
принимаем  1,50 1,50 

энтальпия 
h0

НД
, 

кДж/кг 
табл. св-в воды и вод. пара  2883,10 2874,70 

Давление в 

барабане НД 
p

Б

НД
, 

МПа 
p

Б

НД
=(1+0,05)p

0

НД
 

=(1+0,05) ∙1,

5 
1,58 1,58 

Температура 

насыщения 
ts
НД

, С0 табл. св-в воды и вод. пара  199,93 199,93 

энтальпия 

насыщенной 

воды 

hs
'
, 

кДж/кг 
табл. св-в воды и вод. пара  852,10 852,10 

Энтальпия 

насыщенног

о пара 

hs
"
, 

кДж/кг 
табл. св-в воды и вод. пара  2791,40 2791,40 

Энтальпия 

недогретой 

воды 

hД, 

кДж/кг 
hД=hs

'
(p

д
)  829,90 815,49 

Температурн

ый напор в 

пинч-точке 

НД 

δts
НД

, С0 принимаем  9,20 9,20 

Температура 

газов в пинч-

точке 
θs

НД
, С0 θs

НД
=ts

НД
+δts

НД
 =199,93+9,2 209,13 209,13 

Энтальпия 
Iух
НД, 

кДж/кг 
табл. св-в воды и вод. пара  183,64 183,64 

Паропроизво

дительность 

контура НД 

D0
НД

, 

кг/с 
D0

НД
=Gг(Iух

ВД-Iух
НД)/(h0

НД
-hД) 

=533,5(304,0

6-

183,64)/(288

3,1-829,9) 

28,42 27,74 

Температура 

пит.воды на 

вхоже в ГПК 
tк
ГПК, С0 принимаем  60,00 60,00 

энтальпия 
hк

ГПК
, 

кДж/кг 
табл. св-в воды и вод. пара  251,40 251,40 
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Продолжение таблицы 4.4 

 
1 2 3 4 5 6 

Недогрев 

конденсата 

за ГПК 

∆tд, С0 принимаем  7,50 7,50 

температура 

недогретого 

конденсата 
tк
Д
, С0 tк

Д
=ts(p

д
)-∆tд =194,63-7,5 187,13 187,13 

энтальпия 

недогретого 

конденсата 

hк
Д
, 

кДж/кг 
табл. св-в воды и вод. пара  784,07 784,07 

Расход пара 

на деаэратор 

DД, 

кг/с 

DД=2(D0
ВД

+D0
НД

)(hД-hк
Д
)/(h0

НД
-

hк
Д
) 

=2(70,66+28,

42)(829,9-

784,07)/(288

3,1-784,07) 

4,33 2,88 

По давлению в конденсаторе 

температура 

конденсата 
tк, С0 табл. св-в воды и вод. пара  33,60 33,60 

энтальпия 

конденсата 
hк

'
, 

кДж/кг 
табл. св-в воды и вод. пара  140,70 140,70 

энтальпия 

конденсиру

ющегося 

пара 

hк, 

кДж/кг 
табл. св-в воды и вод. пара  2562,40 

2562,4

0 

удельный 

объем пара 

υ", 

м3/кг 
табл. св-в воды и вод. пара  27,17 27,17 

Расход 

рециркуляци

и 

Dр, 

кг/с 

Dр=(D0
ВД

+D0
НД

-
DД

2
)(hк

ГПК
-

hк
'
)/(hk

Д
-hк

ГПК
) 

=(70,66+28,4

-4,33/2) 

(251,4-140,7) 

/(784,07-

251,4) 

20,14 19,64 

Расход 

конденсата 

через ГПК 

DГПК, 

кг/с 
DГПК=D0

ВД
+D0

НД
-
DД

2
)+Dр 

=70,66+28,4

2-

4,33/2+20,14 

117,06 114,14 

Энтальпия 

уходящих 

газов КУ 

Iух
КУ, 

кДж/кг 
Iух
КУ=Iух

НД-
DГПК(hк

Д
-hк

ГПК
)

Gг

 

=183,64-

117,06(784,0

7-

251,4)/533,5 

68,68 71,51 

температура θух
КУ

, С0 Н.м. таблица XVI  90,10 95,40 

температура 

наружного 

воздуха 

tнв, С
0 принимаем  15,00 15,00 
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Окончание таблицы 4.4 

 
1 2 3 4 5 6 

энтальпия 

уходящих 

газов 

Iнв, 

кДж/кг 
Н. м. таблица XVI  15,27 15,27 

КПД КУ η
КУ

 η
КУ

=(Id-Iух
КУ)/(Id-Iнв) 

=(588,63-

111,1)/(588,

63-15,27) 

0,91 0,90 

Энтальпия 

газов за 

ППНД 

IПП
НД

, 

кДж/кг 
IПП
НД

=Iух
ВД-D0

НД
(h0

НД
-hs

"
(p

Б

НД
))/Gг 

=304,06-

28,66(2883,

1-

2791,4)/533

,5 

286,42 284,73 

температура θПП
НД

, С0 Н. м. таблица XVI  254,75 254,75 

Тепловые мощности 

ППНД 
Q

ППНД
, 

кВт 
Q

ППНД
=Gг(Iух

ВД-IПП
НД

) 
=533,5(304,

06-298,68) 
2606,41 2310,94 

ИНД 
Q

ИНД
, 

кВт 
Q

ИНД
=Gг(IПП

НД
-Iух

НД) 
=533,5(298,

68-183,64) 
55752,06 54816,45 

ГПК 
Q

ГПК
, 

кВт 
Q

ГПК
=Gг(Iух

НД-Iух
КУ) 

=533,5(183,

64-83,21) 
62354,73 60799,90 

Тепловая 

мощность, 

отданная 

газами ГТУ 

Q
газ

, 

кВт 
Q

газ
=2Gг(Id-Iух

КУ) 
=533,5(555,

66-83,21) 

286350,0

4 

275488,4

0 

Тепловая 

мощность 

КУ 

Q
пар

, 

кВт 

Q
пар

=2D0
ВД

h0
ВД

+(2D0
НД

-

DД)h0
НД

-(2(D0
ВД

+D0
НД

)-DД)hк
'
 

=57,4∙3322,

7+(31,79-

3,78)2883,1

-

((57,4+31,7

9)-

3,78)140,7 

280417,9

2 
271546,7 

Тепловая 

мощность, 

подведенная 

в КС с 

топливом 

Q
КС

, 

МВт 
Q

КС
=Nэ

ГТУ/η
э
ГТУ =160/0,344 465,12 455,69 

Тепловая 

мощность 

выхлопных 

газов ГТУ 

Q
ух

ГТУ
, 

МВт 
Q

ух

ГТУ
=Q

КС
-Nэ

ГТУ 
=465,12-

160 
305,12 287,54 

Полезная 

тепловая 

мощность 

котла 

Q
КУ

, 

МВт 
Q

КУ
=Q

ух

ГТУ
∙η

КУ
 

=305,12∙0,8

7 
277,08 258,88 
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4.1.3 Расчет сетевой подогревательной установки 

 

В таблице 4.5 приведен расчет сетевой подогревательной установки. 

 

Таблица 4.5 – Расчет сетевой подогревательной установки 

 
Характерис 

тика 

Размер

ность 
Расчетная формула Расчет ГТ-160 

GT13E

2 

Тепловая 

нагрузка 

потребителя 

Q
т

, 

МВт 

принимаем (2 СП типа ПСГ - 

1250) 
 139,20 139,20 

температура 

прямой воды 
Tп, 0С принимаем  150,00 150,00 

температура 

обратной 

воды 

T0, 0С принимаем  70,00 70,00 

Расход 

сетевой 

воды 

Gсв, 

кг/с 
Gсв=Q

т
/cв(Tп-T0) 

= 139,2/4,19 

(150 - 70) = 
415,27 415,27 

Недогрев 

конденсата 
δt, 0С принимаем  5,00 5,00 

Отбор 01: 

давление 
p

01
, 

МПа 
табл. св-в воды и вод. пара  0,09 0,09 

температура 

насыщения 
t01

(s)
, 0С табл. св-в воды и вод. пара  98,20 98,20 

энтальпия 
h01, 

кДж/кг 
табл. св-в воды и вод. пара  2673,0

0 

2673,0

0 

Отбор 02: 

давление 
p

02
, 

МПа 
табл. св-в воды и вод. пара  0,22 0,22 

температура 

насыщения 
t02

(s)
, 0С табл. св-в воды и вод. пара  123,00 123,00 

энтальпия 
h02, 

кДж/кг 
табл. св-в воды и вод. пара  2711,0

0 

2711,0

0 

Температура 

сетевой 

воды после 

ПСГ1 

tТЭЦ
' , 0С tТЭЦ

' =t01

(s)
-δt =98,2 - 5= 93,20 93,20 

Температура 

сетевой 

воды после 

ПСГ2 

tТЭЦ
" , 0С tТЭЦ

" =t02

(s)
-δt =123 - 5= 118,00 118,00 

КПД ПСГ η
СП

 принимаем  0,98 0,98 

Энтальпия 

конденсата 

на линии 

насыщения 

h01
'

, 

кДж/кг 
табл. св-в воды и вод. пара  411,50 411,50 
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Продолжение таблицы 4.5  

 

1 2 3 4 5 6 

Энтальпия 

конденсата 

на линии 

насыщения 

h02
'

, 

кДж/кг 
табл. св-в воды и вод. пара  518,80 518,80 

Расход пара 

на ПСГ1 

Dсп1, 

кг/с 
Dсп1=Gсвcсв(tТЭЦ

' -T0)/(h01-h01
'

)η
сп

 

=415,27∙4.19∙ 
(93,2-70) / 

(2673-

411,5) ∙0,98 

18,21 18,21 

Расход пара 

на ПСГ2 

Dсп2, 

кг/с 
Dсп2=Gсвcсв(tТЭЦ

" -tТЭЦ
' )/(h02-h02

'
)η

сп
 

=415,27∙4,19

(118-93,2) / 

(2711-

518,8) ∙0,98 

20,09 20,09 

Тепловая 

нагрузка 

ПСГ1 

Q
сп1

, 

МВт 
Q

сп1
=Gсвcсв(tТЭЦ

' -τ0)/1000 
=415,27∙4,19∙ 
(93,2-

70)/1000= 

40,37 40,37 

Тепловая 

нагрузка 

ПСГ2 

Q
сп2

, 

МВт 
Q

сп2
=Gсвcсв(tТЭЦ

" -tТЭЦ
' )/1000 

=415,27∙4,19∙ 
(118-

93,2)/1000= 

43,15 43,15 

Тепловая 

мощность 

СП 

Q
отб

, 

МВт 
Q

отб
=αТЭЦ∙Q

т
 =0,6∙139,2= 83,52 83,52 

Тепловая 

мощность 

ПВК 

Q
пвк

, 

МВт 
Q

пвк
=Q

Т
-Q

отб
 =139,2-72= 55,68 55,68 

 

4.1.4 Определение мощности паровой турбины 

 

В таблице 4.6 приведен расчет мощности паровой турбины. 

 

Таблица 4.6 – Определение мощности паровой турбины 

 
 

Характерист

ика 

Размер

ность 
Расчетная формула Расчет ГТ-160 

GT13E

2 

1 2 3 4 5 6 

Параметры пара контура ВД перед турбиной 

давление 
p

0

ВД
, 

Мпа 
данные завода изготовителя  8,80 8,80 

температура t0
ВД

, 0С данные завода изготовителя  510,00 500,00 

энтальпия 
h0

ВД
, 

кДж/кг 
табл. св-в воды и вод. пара  3420,7

8 

3320,7

8 

расход 
GВД, 

кг/с 
данные завода изготовителя  72,20 72,20 

Параметры пара контура НД перед турбиной 
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Продолжение таблицы 4.6 

 
1 2 3 4 5 6 

давление 
p

0

НД
, 

Мпа 
данные завода изготовителя  1,30 1,30 

температур

а 
t0
НД

, 0С данные завода изготовителя  280,00 280,00 

энтальпия 
h0

НД
, 

кДж/кг 
табл. св-в воды и вод. пара  3000,65 3000,65 

расход 
GНД, 

кг/с 
данные завода изготовителя  13,90 13,90 

Использова

нный 

теплопереп

ад ЧВД 

∆Ni
ВД

, 

кДж/кг 
∆Ni

ВД
=h0

ВД
-h0

НД
 

=3420,78-

3000,65 
420,13 320,13 

Использова

нный 

теплопереп

ад ЧНД 

∆Ni
НД

, 

кДж/кг 
∆Ni

НД
=h0

НД
-hк  

=3000,65-

2562,40 
438,25 438,25 

Расход 

пара через 

ЧВД 

DВД, 

кг/с 
DВД=D0

ВД
  70,66 72,20 

Внутрення

я мощность 

ЧВД 

Ni
ВД

, 

кВт 
Ni

ВД
=DВД∆Ni

ВД
 

=70,66∙420,1

3 

29685,6

1 

23113,3

9 

Расход 

пара через 

ЧНД 

DНД, 

кг/с 
DНД=D0

ВД
+D0

НД
-DД 

=70,66+28,4

2-4,33 
94,76 93,06 

Внутрення

я мощность 

ЧНД 

Ni
НД

, 

кВт 
Ni

НД
=DНД∆Ni

НД
 

=94,76∙438,2

5 

41526,4

2 

40783,4

7 

Внутрення

я мощность 

паровой 

турбины 

Ni
ПТ, 

МВт 
Ni

ПТ=Ni
ВД

+Ni
ВД

 
=29,69+41,5

3 
71,21 63,90 

Электричес

кая 

мощность 

ПТУ 

Nэ
ПТУ, 

МВт 
Nэ

ПТУ=Ni
ПТη

мех
η

эг
 

=71,21∙0,99∙0
,98 

69,09 61,99 

Суммарная 

электричес

кая 

мощность 

ПГУ 

Nэ
ПГУ, 

МВт 
Nэ

ПГУ=Nэ
ГТУ+Nэ

ПТУ =160+69,09 229,09 230,14 

Электричес

кий КПД 

брутто 

ПГУ 

η
э
ПГУ η

э
ПГУ=Nэ

ПГУ/Q
КС

 
=229,09/465,

12 
0,49 0,51 
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4.2 Расчет камеры сгорания ГТУ Alstom GT13E2 

 

Камера сгорания является одноступенчатой кольцевой камерой сгорания, 

которая состоит из 48 горелок типа EV. Пламя круглой формы создает равномерное 

распределение температуры и низкий уровень выбросов окислов азота (NOx) в 

атмосферу. Для прочности лопаток газовой турбины такая температура 

неприемлема, поэтому горячие газы разбавляются холодным воздухом. Холодный 

воздух подают по кольцевому пространству между камерой сгорания и корпусом. 

Частично воздух поступает к продуктам сгорания через окна, а оставшаяся часть 

смешивается с горячими газами после камеры сгорания.  

Во время работы воздух для горения поступает через каналы в горелку. Топливо 

(газ) впрыскивается через несколько мелких отверстий, находящихся вдоль 

кромок, вследствие этого происходит интенсивное смешивание топлива с воздухом 

так, что образуется равномерная смесь топлива с воздухом. 

Топливовоздушная смесь выходит из конуса горелки и воспламеняется в трубе. 

Так как пламя аэродинамически стабилизировано и не касается каких-либо частей 

горелки, безопасность горелки обеспечивается за счет поступающего холодного 

воздуха. По причине однородное смеси топлива с газом в передней части пламени, 

области высоких температур пламени отсутствуют и поэтому выбросы окиси азота 

сведены к минимуму. Целью данного расчета камеры сгорания газотурбинной 

установки является: определение ее геометрических размеров. Основные 

требования, предъявляемые к камере сгорания ГТУ- минимальная концентрация 

загрязняющих веществ, попадающих в атмосферу с отработавшими газами, а также 

обеспечение максимальной величины эффективного КПД термического цикла 

двигателя, экономность, устойчивость горения, надежность запуска. В таблице 4.6 

представлены исходные параметры камеры сгорания. 

 

Таблица 4.6 - Исходные параметры камеры сгорания 

 
Наименование показателя Обозначение Значение Единица 

измерения 

Расход воздуха перед компрессором 

 

G 564,00 кг/с 

Коэффициент отбора αот 0,97 – 

Параметры воздуха на входе в камеру сгорания 𝑃в 1666500,00 Па 

𝑇в 573,00 К 

𝑅в 287,20 Дж/кг∙ К 

Коэффициент избытка воздуха 𝛼 4,50 – 

Параметры газа на выходе из камеры 𝑃вых = 𝑃в 1666500,00 Па 

Твых 1369,00 К 

R 288,40 Дж/кг∙ К 

Коэффициент увеличения массы газа 𝛽 1,01 – 

Удельная теплота сгорания топлива 𝑄р
н 38230∙ 103 Дж/кг 

Расход топлива В 10,79 кг/с 
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В таблице 4.7 отражены принятые величины для расчета камеры сгорания. 

 

Таблица 4.7 – Принятые величины 

 

Наименование показателя Обозначение Значение 
Единица 

измерения 

1 2 3 4 

Скорость воздуха на входе в 

камеру сгорания 

 
𝑤в 85,00 м/с 

Скорость вторичного воздуха 𝑤2 75,00 м/с 

Скорость на выходе из 

завихрителя 
𝑤ф = 𝑤2 75,00 м/с 

Скорость газа в пламенной 

трубе 
𝑤г 19,00 м/с 

Скорость на выходе и камеры 

сгорания 
𝑤вых 80,00 м/с 

Коэффициент избытка 

первичного воздуха 
𝛼1Σ 2,00 – 

Удельная теплота сгорания 

топлива 
𝛼ф 1,00 – 

Количество пламенных труб Z                    48   шт. 

Объёмная 

теплонапряженность 

пламенной трубы 
𝑞𝑣 49,00 

Вт

м3 ∙ Па
 

КПД камеры сгорания 𝜂к.с. 0,98 – 

Теплопроизводительность 

камеры сгорания 
𝑄к.с. 412501,70 кВт 

Геометрические характеристики: 

Коэффициент, учитывающий 

длину 

пламяперерабатывающих 

патрубков 

с 0,004 – 

Толщина стенки пламенной 

трубы 
𝛿п 0,004 м 

Толщина стенки экрана 𝛿э 0,004 м 

Наружный и внутренний зазор 

между экраном и прочным 

корпусом 
∆н= ∆в 0,045 м 

Угол установки лопаток 

завихрителя 
𝜑             60° град. 

Угол открытия диффузора 𝛾 = 2𝜑           120° град. 

отношения 
𝑑1 = 𝑑п 0,500 – 

𝐼д = 𝐼п 1,000 – 

 

Количество воздуха на входе в камеру сгорания (4.19): 

 

Gв=φ
ох

G                                                          (4.19) 
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𝐺в = 0,975 ∙ 564 = 549,9 кг/с 
 

Удельный объём воздуха на входе в камеру сгорания (4.20): 

 

Vв=
Rв∙Tв

Pв

                                                       (4.20) 

 

Vв=
287,2∙573

1666500
=0,099, м3/кг 

 

Площадь на входе в камеру сгорания (4.21): 

 

Fв=
Gв∙Vв

ωв

                                                    (4.21) 

 

Fв=
549,9∙0,099

85
=0,64 м3. 
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5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ  

 
5.1 Актуальность повышения эффективности 

 

Температура атмосферного воздуха оказывает значительное воздействие на 

работу ПГУ и относительно времени года, появляется трудность набора 

максимальной нагрузки и снижение нагрузки до технического минимума[18]. 

Все газотурбинные установки проектируются для параметров наружного 

воздуха Tнар воздуха = +15℃. 

 Температура наружного воздуха в течение года постоянно меняется. Ввиду 

этого КПД компрессора газотурбинной установки зависит от положения входного 

направляющего аппарата (ВНА) компрессора. Наибольшему коэффициенту 

полезного действия компрессора ГТ пропорционально полному открытию ВНА. 

 Главным для ПГУ с котлами-утилизаторами является поддержание 

температуры уходящих газов на входе в КУ. Настройка частотной характеристики 

и мощности парогазовой установки устанавливается газотурбинная установка в 

зависимости соотношения газотурбинной и паротурбинной частей мощности ПГУ. 

 В большей степени потери мощности ГТУ наблюдаются в летний период. 

Возможно значительно увеличить электрическую мощность ПГУ со снижением ее 

тепловой мощности путем охлаждения поступающего воздуха. 

 Независимо от того, что получаемая мощность газотурбинной установки 

увеличивается линейно с уменьшением температуры воздуха, нужно, чтобы она 

была выше 5 °С так как если температура будет ниже, может образоваться лед в 

воздушном тракте. Снижение температуры подаваемого в турбину воздуха с 38°С 

до 17°С повышает мощность ГТУ на 27%. Если воздух будет охлажден до 6°С, то 

получаемая мощность сможет повыситься до 110%. Увеличение мощности ГТУ с 

73% до 110% от номинальной сможет обеспечить снижение температуры 

всасываемого воздуха с 38°С до 6°С. 

Стабилизация температуры газов за газовой турбиной, поступающих в котел-

утилизатор, производится путем автоматизированного изменения положения 

входного направляющего аппарата (ВНА). ВНА размещают перед первой 

ступенью компрессора [28]. Нагрузка газотурбинной установки в диапазоне 100% 

от номинальной мощности газотурбинной установки и температура газов на 

выходе из газовой турбины регулируются путем изменения расхода воздуха с 

помощью ВНА и расхода природного газа регулирующим топливным клапаном. 

Принимая во внимание вышеизложенного, электрическая нагрузка на ПГУ с КУ 

находится в зависимости от температуры атмосферного воздуха. Вследствие чего 

регулировочный диапазон нагрузки и его управление нагрузкой ПГУ значительно 

зависят от температуры наружного воздуха [20]. Из-за этого появляются проблемы 

в планировании электрической нагрузки по диспетчерскому графику. 

Степень открытия ВНА влияет на паровую мощность котла-утилизатора. Летом 

будет выше, из-за увеличения расходов отработанных в турбине газов и увеличится 

количество выработанного пара в КУ. 
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В холодное время года ВНА закрывается и не регулирует температуру газов за 

турбиной. При регулировке расхода воздуха в компрессор только одним ВНА, без 

промежуточного направляющего аппарата (ПНА), 2,3,4 ступени компрессора 

находятся в зоне колеблющей работы и склонны к помпажу. В таком случае 

главной задачей является не регулирование мощности или температуры за 

турбиной, а о препятствовании поломки проточной части турбокомпрессора. Из-за 

относительно высокой температуры воздуха перед компрессором и, по этой 

причине, за ним, ВНА находится почти в открытом положении полностью. 

Поэтому подъем мощности ПГУ может проводиться только повышением расхода 

топлива в камеру сгорания. Это приводит к возрастанию температуры газов за 

газовой турбиной свыше нормируемого значения [45].  

Чаще всего ГТУ работают с постоянным расходом воздуха, соразмерно при 

увеличении его температуры, понижается его плотность и поэтому, снижается 

мощность ГТУ. Понижение температуры подаваемого в турбину воздуха 

предотвращает сокращение мощности ГТУ. Каждое наращивание температуры 

воздуха на 10°С приводит к уменьшению мощности на 8%. Поэтому применяя 

системы охлаждения воздуха в период стремительного роста электропотребления, 

мощность энергоблока такого типа можно повысить на 10…26%, за исключением 

собственных затрат мощности в системе, в большей мере в летний период.  

 

5.2. Системы охлаждения воздуха перед компрессором газовой турбины  

 

На энергетические характеристики ГТУ и ПГУ сильное влияние оказывают 

климатические условия. При помощи вакуума, которое поддерживается благодаря 

постоянного поглощения паров воды крепким раствором бромистого лития, и 

откачке воздуха пароэжекторным вакуум - насосом, часть воды в испарителе 

испаряется, отводя тепло на свое испарение от оставшейся массы воды.  

Среди всех режимных и эксплуатационных факторов больше всего влияет на 

показания ГТУ температура атмосферного воздуха, это связано с затратами 

мощности на сжатие воздуха в компрессоре. На привод компрессора ГТУ тратится 

существенная часть мощности, вырабатываемой газовой турбиной [8].  

Преимущества применения системы охлаждения:  

1 Увеличение мощности - охлаждение воздуха на входе в газовую турбину 

ниже 15°С позволяет ТЭЦ получить дополнительную прибыль за счет выработки 

большего количества энергии.  

2 Возрастание эффективности использования топлива. При изменении 

температуры с 15°С до 38°С увеличивается удельный расход тепла, что вызовет 

снижение КПД на 4%.  

3 Увеличение срока службы запчастей газовых турбин. Например, двигатели, 

которые работают при низких температурах воздуха на входе, имеют более долгий 

срок службы и требуют технического обслуживания реже.  

4 Повышение КПД в комбинированном цикле - низкие температуры 

подаваемого воздуха обеспечивают более низкие температуры уходящих газов.  
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5 Это снижает мощность котла-утилизатора. Тем не менее при большем 

расходе воздуха на входе увеличивается массовый расход выхлопных газов, что в 

полной мере уравновешивает потерю мощности в связи с уменьшением 

температуры.  

6 Увеличив мощность ТЭЦ за счет применения системы охлаждения воздуха 

на входе, увеличения количества энергоблоков можно отложить на более поздний 

срок.  

7 Прогнозирование выработки энергии - системы охлаждения обеспечивают 

эксплуатацию турбины при температурах воздуха на входе ниже 6°С вне 

зависимости от окружающей среды.  

К недостаткам применения системы охлаждения можно отнести факторы:  

1 При установке систем охлаждения требуются новые площади, а также 

дополнительное обслуживание этих систем; 

2 Охлаждающие змеевики и испарители приводят к потерям давления.  

Существуют решения по воздействию на температуру воздуха, забираемого 

компрессором из атмосферы:  

- Подготовка и введение в эксплуатацию системы увлажнения воздуха на входе 

в компрессор в теплый период года.  

- Подготовка и введение в эксплуатацию холодильной машины для охлаждения 

воздуха на входе в компрессор, в условиях превышения температуры воздуха из 

атмосферы в летнее время выше расчетных значений.  

Испарительное увлажнение основывается на распылении в потоке воздуха 

некоторого количества воды, которая, испаряясь, снижает температуру воздуха, и 

увеличивает его плотность и, следствии этого, массовый расход воздуха через 

компрессор [16]. Эффективность снижения температуры воздуха путем 

увлажнения рассчитывается несложно. Например, при постоянном давлении 760 

мм рт. ст. и температуре воздуха +30°С при относительной влажности 40%, 

увлажнение до 80% дает снижение температуры до 22,5°С, а с 20% до 80% дает 

возможность уменьшить температуру до 18°С.   

Более подходящим методом для охлаждения воздуха на входе в компрессор 

ГТУ является введение абсорбционной холодильной машины с отдачей холода 

поступающему в компрессор воздуху через теплообменный аппарат. 

Работа бромистолитиевых холодильных машин построена на способности 

водного раствора бромистого лития поглощать при низких температурах большое 

количество водяных паров. 

Абсорбционные бромистолитиевые холодильные машины — АБХМ 

способствуют получению холодной воды с температурой 5-8°С для 

технологических процессов.  

АБХМ - водяные установки, в которых поддерживается вакуум (6-8 мм рт. ст.), 

при котором вода кипит при 10 ℃. За счет испарения части воды охлаждается 

оставшаяся масса воды. Получается, что вода служит и хладагентом — часть ее 

испаряется, и хладоносителем — неиспарившаяся часть подается потребителям 

холода. 
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На рисунке 5.1 изображена принципиальная схема абсорбционной 

бромистолитиевой холодильной машины с рабочими температурами в основных 

аппаратах при получении воды, охлажденной до +5° С и с водяным паром. 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Принципиальная схема абсорбционной бромистолитиевой 

холодильной машины 

 

Принцип работы бромистолитиевых машин: теплая вода, отдав свой холод 

потребителю через фильтр 8 поступает в абсорбер - испаритель 1. Испарителем 

является верхняя часть аппарата. 

 При помощи вакуума, поддерживаемого за счет постоянного поглощения паров 

воды крепким раствором бромистого лития, и откачке воздуха пароэжекторным 

вакуум - насосом, вода в испарителе частично испаряется, забирая тепло на свое 

испарение от оставшейся массы воды.  

Охлажденная вода с подставки испарителя стекает на насосы 7 и отправляется 

к потребителю. 

Получившийся в испарителе пар поглощается в абсорбере крепким раствором 

бромистого лития, прежде охлажденным в теплообменниках 3. 

Разбавленный раствор из нижней части абсорбера забирается насосами 6 и 

подается    в    два    направления:    большая    часть    возвращается    в    абсорбер,  
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перемешиваясь по пути с потоком крепкого раствора, а меньшая часть через 

теплообменник 3 отправляется во второй комбинированный аппарат — генератор-

конденсатор 2. Верхняя часть этого аппарата является конденсатором, нижняя — 

генератором. 

В   генераторе   раствор    бромистого    лития    при     упаривании    возвращает 

первоначальную концентрацию.  

Пар, получившийся в генераторе, поступает в верхнюю часть кожуха 

теплообменного аппарата и попадает в конденсатор, орошаемый водой. 

Получившийся конденсат через гидрозатвор сливается в испаритель 1. Крепкий 

раствор из генератора насосом 4 через теплообменник 3 возвращается в абсорбер. 

 Так как для кипения бромисто-литиевого раствора необходима более высокая 

температура, чем для кипения воды при том же давлении, при нагревании раствора 

в генераторе в паровую фазу переходит только вода, а бромистый литий остается в 

капельножидком состоянии. 

 Использование таких испарителей позволяет облегчить схему машины, 

уменьшив ее металлоемкость и увеличить экономичность, т.к. при тех же 

энергозатратах можно получить температуру ХН на 3-4 °С ниже. Для равномерного 

орошения делают специальное устройство.  

Пар, образовавшийся в генераторе, переходит только вода в верхнюю часть 

кожуха и попадает в конденсатор, но ее можно использовать только при условии 

замкнутой системы холодоснабжения, т.е. аппараты, насосы и трубопроводы 

должны быть герметичными. 

 

 5.3 Плюсы и минусы холодильной машины 

 

 В сопоставление с компрессионными холодильниками, абсорбционной 

бромисто-литиевой холодильной машины владеют такими плюсами 

использования: 

1. Электроэнергия требуется только для работы насосов и автоматики; 

2. Низкий уровень шума; 

3. Хладагентом является техническая вода; 

4. Срок службы достигает 20 лет; 

5. Полное автоматизирование холодильной машины. 

Минусы использования АБХМ: 

1. Завышенная цена оборудования; 

2. Необходимость наличия бесплатного источника тепловой энергии с высокой 

температурой; 

3. относительно низкая энергетическая эффективность; 

4. Тяжелее, чем охладитель (большие затраты на транспортировку); 

5. Надобность использования открытых охладителей — градирни, что 

повышает водопотребление системы. 

 Для установки абсорбционной бромисто-литиевой холодильной машины 

требуется установить дополнительное оборудование, такое как насосы, эжектора и 

охладители.  
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Охлаждающую воду (циркуляционная вода), вакуум (за счет эжекторов), пар 

нужных параметров – отбирается из цикла ПГУ.  

Поэтому необходимо установить только дополнительные насосы и саму 

машину. 

 

5.4 Вывод об эксплуатации абсорбционных машин 

 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, эксплуатация абсорбционных 

машин может существенно увеличить КПД ГТУ и КПД блока ПГУ, снижая срок ее 

окупаемости, что будет значить повышением эффективности инвестирования.  

Из этого следует указать, что по регламенту до капитального ремонта 

абсорбционная бромисто-литиевая холодильная машина проработает более 20 лет, 

таким образом, затраты на ремонт и обслуживание данной установки уменьшить 

определенные затраты. Используя преимущества систем охлаждения воздуха в 

условиях роста электропотребления, мощность энергоблока такого типа можно 

повысить на 10…26%, за исключением собственных затрат мощности в системе, в 

особенности в летний период. 
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6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

В наше время область энергетики активно развивается. В связи с этим особое 

внимание уделяется охране окружающей среды от воздействия 

теплогенерирующих установок и предприятий в целом. 

Развитие этой области также характеризуется возрастанием стоимости на 

природные ресурсы и энергоносители. 

Энергосбережение является одним их главных факторов выбора оборудования 

ПГУ. Основными критериями выбора наилучшего варианта энергосбережения 

является снижение денежных затрат, затрат энергетических ресурсов при ее 

эксплуатации, а также увеличение коэффициента полезного действия.  

Главным направлением энергосбережения является уменьшение затрат 

энергетических ресурсов ПГУ в ходе ее эксплуатации [35].  

Выделим факторы, которые могут увеличивать расход топлива на предприятии: 

1. Физический и моральный изнашивание основного и вспомогательного 

оборудования; 

2. Систем автоматизации отсутствуют; 

3. Отложения накипи на поверхностях нагрева; 

4. Недостаточная теплоизоляция; 

5. Большие потери теплоты из-за утечек теплоносителя; 

6. Наличие неплотностей газоходов; 

7. Несовершенная тепловая схема. 

Энергосберегающая политика государства основана на реализации 

федеральных и межрегиональных программ в области энергосбережения путем: 

1. Выбора эффективного применения энергоресурсов; 

2. Проведение государственного надзора за эффективным потреблением 

энергоресурсов; 

3. Контролирование учета юридическими лицами использовавших 

энергоресурсов, а также учета физическими лицами получаемых ими 

энергоресурсов; 

4. Паспортизация топлива, энергопотребляющего, энергосберегающего и 

диагностического оборудования, материалов, конструкций, транспортных средств, 

и вдобавок энергоресурсов; 

5. Совокупность интересов потребителей, поставщиков и производителей 

энергоресурсов, а также заинтересованность юридических лиц- производителей и 

поставщиков энергоресурсов в эффективном использовании энергоресурсов [1]. 

Реализация проектов, увеличивающих энергоэффективность оборудования. 

Проведение энергетических обследований предприятий. 

На предприятии ТЭЦ «Академическая» в данное время стоит газовая турбина 

ГТ-160, которая работает на газообразном топливе. Расчетный КПД газовой 

турбины парогазовой установки совместно с ГТ-160 на природном газе составляет 

49%. Действительный КПД ПГУ с газовой турбиной ГТ-160 будет ниже 

расчетного. Температура газа на срезе выхлопного патрубка ГТУ 537 оС [33].  
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Состояние газовой турбины, установленной на ТЭЦ в данный момент является 

морально и физически изношенной. В связи с этим имеют место потери теплоты 

через стенки газовой турбины и газоходов (до 2-3%), потери с теплоты с 

уходящими газами, которые достигают 3-8% и многие другие. Из опыта 

длительной эксплуатации газовых турбин можем установить, что КПД падает с 

возрастанием срока службы.  

Планируется заменить морально устаревшую газовую турбину ГТ-160 на новую 

турбину GT13E2. КПД газовой турбины ПГУ совместно с GT13E2 на природном 

газе составляет 51%, а также температура отработавших газов составляет 501 оC, 

что меньше, чем у ГТ-160 на 26 оC. Это значит, что парогазовый цикл, совместно с 

турбиной GT13E2 будет экономичнее с точки зрения энергосбережения 

энергетических ресурсов при ее эксплуатации, так как для получения одного и того 

же количества тепловой и электрической энергии мы потратим меньшее 

количество топлива. Как следствие увеличение коэффициента полезного действия 

теплоэнергетического процесса.  

Также возможно использование следующих мероприятий по 

энергосбережению: 

Удаление отложений (накипи) со стенок котла-утилизатора, маслоохладителей 

и воздухоохладителей, которые представляют собой теплообменные аппараты, эта 

процедура позволяет снизить перерасход топлива и технической воды для 

охлаждения. Так же имеет место быть заменить изношенные резиновые 

уплотнения в пластинчатых теплообменных аппаратах, которые являются 

неотъемлемой частью теплообменника, так как служит для изоляции сред между 

собой, обменивающихся тепловой энергией друг от друга.  

Применение в работе устаревших средств КИПиА так же может привести к 

снижению энергоэффективности всего парогазового цикла. Низкая оснащенность 

автоматическими средствами регулировки и защиты приводит к снижению КПД до 

2%.  

Чаще всего мероприятия по энергосбережению в котельных в полном объеме 

совпадают с мероприятиями по энергосбережению в теплогенерирующих 

установках и включают в себя: повышение КПД ПГУ путем замены газовой 

турбины, экономию топлива, уменьшение потерь теплоты, высококачественную 

подготовку воды для подпитки ПГУ, снижение присосов в топку и газоходы, 

работа по режимной карте и температурному графику с наименьшим 

коэффициентом избытка воздуха, проведение режимно-наладочных испытаний, 

автоматизация процессов горения топлива и другие. 

Одним из важнейших факторов энергосбережения на предприятии является 

освещение рабочих мест.  

Для освещения помещений ТЭЦ используются подвесные производственные 

светильники НСП с лампами накаливания мощностью 95 Вт. Использование таких 

ламп накаливания для освещения помещений может привести к увеличению 

расхода электрической энергии, поскольку люминесцентные или светодиодные 

лампы, генерирующие аналогичный по мощности световой поток, потребляют в 4- 
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9 раз меньше электроэнергии. Срок службы люминесцентных ламп в 2-3 раза 

больше, чем у ламп накаливания. Поскольку устанавливаются компактные 

люминесцентные лампы в те же цоколи, что и лампы накаливания, 

переоборудование системы освещения – процесс нетрудоемкий. Соответствие 

мощностей ламп накаливания и компактных люминесцентных ламп. 
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7 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

 

7.1 Выбросы загрязняющих и токсичных веществ с дымовыми газами               

в атмосферу 

  

Окружающая среда, а именно атмосферный воздух-это незаменимая часть 

нашей жизни, без него было бы невозможным существование человека на земле. 

Атмосферный воздух наиболее сильно подвергается вредному воздействию со 

стороны человека. Следствие этому - страдает и сам человек. 

Выбросы вредных веществ в атмосферу продуктов сгорания приводят не только 

к прямому токсическому и канцерогенному воздействию, но и глобальным 

проблемам: разрушению озонового слоя, парниковому эффекту, кислотным 

осадкам. 

По своей структуре выбросы от ТЭЦ подразделяются на несколько видов: 

1.Газообразные выбросы; 

2.Сточные воды; 

3.Твёрдые выбросы.  

При полном сгорании топлива в дымовых газах содержатся такие соединения, 

как СО2 – углекислый газ, азот N2, оксиды серы SO2(сернистый ангидрид), 

SO3(серный ангидрид), зола и водяные пары Н2О. 

Из них большинство относиться к вредным веществам, влияющим на организм 

человека. 

При неполном сгорании природного газа образуются следующие токсичные 

вещества: окись углерода СО (угарный газ), углеводороды СН4, С2Н4 и многие 

другие, также образуются канцерогенные вещества. Эти продукты являются 

наиболее опасными компонентами, а их наличие свидетельствует о том, что 

система сжигания топлива несовершенна, поэтому требуется модернизация ее. 

Образование окислов азот в топках зависит от конструктивного состава и 

расположения горелок, мощности топки, тепловой нагрузки, типа топлива, 

скорости охлаждения газов и многих других показателей. 

В дымовых газах котельных агрегатов обычно содержится 95-98% окиси азота 

и 2-5% двуокиси азота NO2. 

Экологическая безопасность объекта может обеспечиваться только при помощи 

технологии и может находиться под контролем совместно с экономическим ростом 

и ростом населения. 

Критерием санитарной оценки является предельно допустимая концентрация 

(ПДК) вредного вещества в воздухе. Под ПДК необходимо понимать такую 

концентрацию различных веществ и химических соединений, которая при 

ежедневном воздействии в течение длительного времени на организм человека не 

порождает патологических изменений или заболеваний. Предельно допустимые 

концентрации загрязнений в воздухе определяются в двух показателях: как 

максимально-разовые (за 20 мин) и среднесуточные (за 24 ч). 

Природный  газ  является одним из самых экологически чистым из всех широко  
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используемых видов топлива. При сжигании природного газа особенно вредными 

являются образующиеся при сгорании окислы азота. Существуют промышленные 

способы, которые позволяют значительно уменьшить количество образующихся 

при сжигании топлива окислов азота. В дополнение, рассчитывается высота 

дымовой трубы, которая способна рассеивать в слоях атмосферы вредные выбросы, 

а значит, не допускать превышение ПДК. Предельно допустимые концентрации 

атмосферных загрязнений определяются в двух показателях: как максимально-

разовые (за 20 мин) и среднесуточные (за 24 ч). 

 

7.2 Проверка соответствия существующей дымовой трубы для    

реконструированной ТЭЦ 

 

В современных производственных и отопительных котельных дымовая труба 

служит не только для создания тяги, но и для отвода продуктов сгорания на 

определённую высоту, при которой обеспечивается рассеивание вредных примесей 

до допустимых санитарных норм концентраций в зоне нахождения людей. 

В настоящее время основное генерирующее оборудование станции соединено в 

один энергоблок, включающий в себя газовую турбину GT13E2 с 

турбогенератором мощностью 168 МВт, паровой горизонтальный котёл-

утилизатор двух давлений Е-208/50,1-7,55/1,19-467/274 (ПК-86) и паровую турбину 

КТ-63/7,7 с турбогенератором ТФ-63-2УЗ мощностью 60 МВт. Также в состав 

станции входит пиковая водогрейная котельная с двумя котлами КВГМ-139,6-150, 

водогрейные котлы используются в качестве пиково-резервных, для покрытия 

пиков теплового графика и резервирования парогазовой установки. 

На ТЭЦ «Академическая» находится 3 дымовых трубы. Характеристика труб 

приведена в таблице 7.1 [46]  

 

Таблица 7.1 – Характеристика дымовых труб ТЭЦ «Академическая»   

 
ДТ Краткие характеристики 

1 2 

1. Каркасная с 

подвесным 

стеклопластиковым 

стволом №1 Н=99м 

от водогрейных 

котлов пиковой 

водогрейной 

котельной 

Дымовая труба Н=99м, представляет собой конструкцию, стоящую из 

несущей металлической башни и 

размещенного внутри этой башни газоотводящего ствола из 

стеклопластика. Газоотводящий ствол предназначен для удаления 

продуктов сгорания от водогрейного котла КВГМ-140- 

150 ст.№1 и водогрейного котла КВГМ-140-150 ст.№2. 

 

2. Металлическая 

дымовая труба 

Н=49,9м от 

вспомогательных 

паровых котлов  

Дымовая труба свободностоящая. Труба находится внутри здания. С 

уровня кровли высота ствола 36,4м. Наружный диаметр 0,820м. 

Предусмотрено 2 газохода сечением 700х300мм. 

Внутренняя поверхность дымовой трубы покрыта жаростойкой эмалью 

ОС-12-03 толщиной 150-160мкм. 
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Продолжение таблицы 7.1 

 
1 2 

3. Металлическая 

дымовая труба 

Н=60м 

от котла 

утилизатора 

энергоблока ПГУ-

230 

Дымовая труба свободностоящая с цилиндрической нижней и 

конической верхней частью. Высота нижней 

цилиндрической части 38,98м. Внутренний диаметр в основании 7,0м. 

На конструкции трубы в местах опирания секций с внешней стороны 

трубы предусмотрены кольцевые ребра 

жесткости в районе опирания шумоглушителей и в уровне верха (в 

уровне упоров раскрепления шумоглушителей от опрокидывания). 

Свайное основание фундамента котла утилизатора и дымовой трубы 

включает в себя 34 буронабивных свай. Марка бетона В30. 

 

Котел-утилизатор Е-208/50,1-7,55/1,19-467/274 (ПК-86) остается и дымовые 

газы отводятся наземными боровами в металлическую дымовую трубу 𝐷𝑦 = 6 м, 

H=60 м. Основным топливом является природный газ. 

 

7.3 Поверочный расчет дымовой трубы  

 

H=60 м; Dy=6 м. 

Данные необходимые для расчета 

Характеристика котла-утилизатора: 

D=26,65 т/ч – паропроизводительность одного котла; 

η=0,9– КПД котла-утилизатора; 

количество котлов-утилизаторов – 1 шт. 

Расход газа B=12,49 м3/с. 

tух=95,4ºС (368,5К) – температура дымовых газов на выходе из котла-

утилизатора Е-208/50,1-7,55/1,19-467/274 (ПК-86) 

Pатм=735мм.рт.ст. – атмосферное давление;  

Pну=760мм.рт.ст. – атмосферное давление при нормальных условиях; 

Концентрация оксида азота в дымовых газах СNO (при н.у.) =215 мг/м3 (для 

котла-утилизатора Е-208/50,1-7,55/1,19-467/274 (ПК-86). 

Рассчитаем объемы продуктов сгорания и воздуха необходимые для сжигания 

1 м3 сухого газообразного топлива (природного газа) [29]: 

Теоретический объем воздуха, необходимый для сжигания 1 м3 топлива: 

 

V0=9,699 м3/м3 

 

Теоретические объемы продуктов сгорания топлива определяем по 

предыдущим расчетам из главы номер 4: 

Объем двухатомных газов. 

 

V0
N2=7,662м3/м3 
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Объем трехатомных газов  

 

VRO2=1,025м3/м3 

 

Объем водяных паров 

 

VH2O
0 =2,561м3/м3 

 

Действительный объем продуктов сгорания: 

 

Vг =34,59 м
3/м3 

 

Определим расход продуктов сгорания топлива при нормальных условиях по 

формуле (7.1): 

 

                        VН=VГ⋅ΣB                                                     (7.1) 

 

V=34,59∙12,49=432,03 
м3

м3
 

 

Расчетный объем дымовых газов при нормальных условиях определяется по 

формуле (7.2):  

 

Vр=
Pн∙Vн∙Tр

Pр∙Tн

                                                        (7.2)  

                                                     

где Рн – атмосферное давление при нормальных условиях, Рн=760 мм.рт.ст; 

 Тн – температура продуктов сгорания на выходе из дымовой трубы при 

нормальных условиях, Тн=273 К; 

 Tp – температура продуктов сгорания на выходе из дымовой трубы при рабочих 

условиях, Тн=273+95,4= 368,5К; 

 Рp – рабочее давление при рабочих условиях, Рp=735 мм.рт.ст. 

 

Vp=
760⋅368,5⋅423,03

273⋅735
=602,83 

м3

м3
 

 

Суммарное количество оксидов азота, выбрасываемых в атмосферу с 

дымовыми газами найдем по формуле (7.3): 

 
MNO2

=CNO2
⋅B⋅Vг                                               (7.3) 

 

MNO2
=0,215⋅12,49⋅34,59=92,89 г/с. 
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С котлом-утилизатором установлена металлическая дымовая труба 

свободностоящая с цилиндрической нижней и конической верхней частью, которая 

имеет высоту 60 м и диаметр 6 м.  

Определим максимальную приземную концентрацию вредных веществ для 

существующей дымовой трубы по формулам (7.4) – (7.9) [29] 

Для того, чтобы рассчитать приземную концентрацию определим: 

A=160 – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы 

(характер изменения температуры с высотой) для неблагоприятных 

метеорологических условий; 

M=92,89 г/с – суммарное количество вредного вещества, выбрасываемого в 

атмосферу; 

F=1– безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных 

веществ в атмосферном воздухе; 

m,n – безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выхода 

газовоздушной смеси из устья источника выброса (котла-утилизатора парогазовой 

установки). 

Z – число дымовых труб. 

Разность температур ΔTв (7.4): 

 

∆T=tух.г.-tв                                                    (7.4) 

 

ΔT=95,4-24,5=70,9°С 
 

Рассчитаем скорость ω (7.5): 

ω=
4Vp

πDo
2

                                                       (7.5) 

                                                      

ω=
4⋅602,83

3,14⋅62
=21,32 м/с 

 

Коэффициент f (7.6): 

f=
103⋅ω2⋅D0

hз
2⋅ΔT

                                                        (7.6) 

                                                        

Коэффициент m (7.7): 

 

m=
1

0,67+0,1⋅√f+0,34⋅√f
3

                                                (7.7) 

 

m=
1

0,67+0,1⋅√10,685+0,34⋅√10,685
3

=0,57
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Опасная скорость ветра по формуле (7.8):  

 

υm=0,65⋅√
V⋅ΔT

hз
                                                              (7.8)                                                

 

υm=0,65⋅√
602,83⋅70,9

60
=17,34

м

с
>2=>n=1 

Произведем расчет максимальной приземной концентрации вредных веществ и 

сделаем вывод о целесообразности подключения новой турбины к имеющейся 

дымовой трубе. 

Определим максимальную приземную концентрацию вредных веществ по 

формуле (7.8): 

 

сm=
A⋅M⋅F⋅m⋅n

h
2⋅√V⋅ΔT

3
                                                           (7.8) 

                                                 

 

сm=
160⋅92,89⋅1⋅0,57⋅1

602⋅√602,83⋅70,9
3

=0,067  мг/м
3
 

 

Вывод: 

Дымовая труба, находящаяся на предприятии, соответствует требованиям по 

предельно допустимой концентрации (ПДК) и может использоваться при 

установке новой газовой турбины GT13E2. Расчет выполнен без учета фоновой 

концентрации создаваемой другими трубами ТЭЦ «Академическая». 
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8 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И АВТОМАТИКА 

 

8.1 Общие положения 

 

Для регулирования и оптимизации функционирования газовой турбины 

технические средства стали применяться еще на начальных этапах автоматизации 

промышленности и производства. Сегодняшний уровень развития этого 

направления позволяет значительно повысить рентабельность и надежность 

турбины, обеспечить безопасность и интеллектуализацию труда обслуживающего 

персонала [25]. 

Современные системы автоматизации газовой турбины способны 

гарантировать безаварийную и эффективную работу оборудования без 

вмешательства персонала. Функции оператора сводятся к дистанционному онлайн-

мониторингу параметров всего оборудования.  

Основными параметрами, характеризующими режим работы газотурбинного 

двигателя, являются температура газа перед турбиной и частота вращения ротора 

турбины. Регулирование судовых газотурбинных двигателей сводится, в основном, 

к управлению этими параметрами. Свойства газотурбинного двигателя в общем 

случае могут, быть характеризованы зависимостью мощности либо крутящего 

момента на выходном валу от развиваемой частоты вращения при установившемся 

режиме. Эта статическая характеристика, называемая выходной, определяется 

тепломеханической схемой ГТУ. 

Автоматизация газовой турбины решает следующие задачи: 

1. Безопасный пуск и останов котлоагрегатов теплового пункта; 

2. Оптимизация потребления топлива за счет регулирования температуры на 

выходе котельной в зависимости от температуры окружающей среды, а также 

поддержания оптимального горения в топке; 

3. Исключение «человеческого фактора» при принятии решения в нештатной 

ситуации, благодаря глубокой проработки алгоритмов управления агрегатами 

теплового пункта; 

4. Учет времени работы оборудования с целью его разумной эксплуатации и 

износа; предоставление отчетов и оперативных сводок. 

Степень автоматизации устанавливается при проектировании котельной или 

при капремонте/замене оборудования. Может находиться в диапазоне от ручного 

регулирования по показаниям контрольно-измерительных приборов до полностью 

автоматического управления. Уровень автоматизации определяется назначением, 

мощностью и функциональными особенностями эксплуатации оборудования [26]. 

Современная автоматизация работы ПГУ подразумевает комплексный подход - 

подсистемы контроля и регулирования отдельных технологических процессов, 

объединяющихся в одну сеть с функционально-групповым управлением. 

К нижнему уровню относят приборы локальной автоматики на базе 

программируемых микроконтроллеров, реализующим блокировку, регулировку и 

изменение параметров,  первичные  преобразователи  физических величин. Так же  

 



 

                              

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53 
130301.2020.023.01 ПЗ  

относят и оборудование, которое предназначено для преобразования, кодирования 

и передачи информационных данных. Верхний уровень может быть представлен в 

виде графического терминала встроенного в шкаф управления или 

автоматизированного рабочего места оператора на базе персонального 

компьютера. На компьютере отображается вся информация, поступающая от 

микроконтроллеров нижнего уровня и датчиков системы, и производится ввод 

оперативных команд и регулировок. Кроме диспетчеризации процесса решаются 

задачи оптимизации режимов, диагностики технического состояния, анализа 

экономических показателей, архивирования и хранения данных. Далее 

информация передается в общую систему управления предприятием [27]. 

 

8.2 Контрольно-измерительные приборы (КИП) 

 

В котлотурбинном цехе теплотехнический контроль за работой оборудования 

производится при помощи различных контрольно-измерительных приборов. 

Контрольно-измерительные приборы и автоматика (КИПиА) предназначены для 

измерения, контроля и регулирования температуры, давления, число оборотов 

турбины, вибрацию корпуса и обеспечивают безопасную работу теплогенераторов 

и теплоэнергетического оборудования котлотурбинного цеха. По показаниям 

приборов ведется оптимальный эксплуатационный режим работы газовой 

турбины, его испытание и наладку, а также отслеживается надёжность и 

экономичность работы установки. 

Приборы, используемые в котлотурбинном цехе, в зависимости от 

определяемых параметров, можно разделить на четыре группы: 

1. Для измерения температуры; 

2. Давления и разрежения; 

3. Расхода газа; 

4. Для анализа газов. 

В зависимости от способов фиксирования результатов измерения приборы 

разделяют: 

1. На показывающие; 

2. Регистрирующие (самопишущие); 

3. Суммирующие (интегрирующие). 

Контрольно-измерительные приборы устанавливаются на видном месте, 

удобном для наблюдения за их показаниями. Показывающие приборы, не 

требующие постоянного и непрерывного наблюдения за их показаниями, 

устанавливают «по месту», т.е. вблизи точек замера. Эти приборы используются 

для периодического контроля за работой котельного агрегата. Приборы, по 

которым ведётся непрерывный контроль за режимом работы котельной установки, 

устанавливают на тепловом щите, который располагают перед фронтом газовой 

турбины [28]. На этот же щит выносятся приборы автоматики и кнопки 

дистанционного управления вспомогательными механизмами паротурбинной 

установки.   Все   самопишущие   и   суммирующие   приборы,  а   также   приборы  
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сигнализации должны располагаться на тепловом щите, который устанавливается 

в цехе. 

Объём автоматизации принимается в соответствии с СНиП – 2 –35-76 и 

требованиями заводов-изготовителей тепломеханического оборудования. В 

котельной установлены следующие приборы: манометры, термометры, 

расходомеры, газоанализаторы. Кроме приборов КИП в котлотурбинном цехе 

действуют системы автоматического регулирования тепловых процессов, а также 

система сигнализации и автоматика безопасности. 

 

8.3 Автоматика безопасности 

 

Все газовые турбины оснащаются автоматикой безопасности. 

Предусматривается прекращение подачи топлива к горелкам в случаях: 

1. Уменьшения или повышения уровня воды против допустимых пределов; 

2. При повышении частоты вращения роторов турбоагрегатов сверх 

номинального значения; 

3. Недопустимого понижения давления масла (огнестойкой жидкости) в 

системе смазки; 

4. Нарушения в работе топливного насоса; 

5. Недопустимого понижения уровня масла в масляном баке; 

6. Недопустимого снижения расхода охлаждающей воды на газоохладители; 

7. Неисправности автоматики безопасности; 

8. Внезапного повышения вибрации турбоагрегата; 

9. Недопустимого изменения положения роторов относительно цилиндров; 

Главным прибором автоматики безопасности является клапан-отсекатель, 

который при всех выше указанных отступлениях и нарушеньях от режима работы 

газовой турбины автоматически останавливает подачу топлива к горелкам. 

 

8.4 Описание схемы автоматизации 

 

Функциональная схема систем автоматизации технологических процессов 

является одним из основных технических документов, определяющего структуру и 

характер систем автоматизации технологических процессов, а также оснащения их 

приборами и средствами автоматизации [28]. На функциональной схеме дано 

упрощенное изображение газовой турбины GT13E2, устанавливаемого в 

котлотурбинном цехе предприятия ООО «Т-Плюс» в городе Екатеринбург на месте 

демонтируемой газовой турбины ГТ-160. Проектом предусматривается оснащение 

приборами теплового контроля, управления, защиты и сигнализации. 

Газовая турбина GT13E2 оснащается комплектным устройством управления, 

осуществляющим следующие функции: 

- автоматическое выполнение технических операций в требуемой 

последовательности при пуске и останове турбины; 

- автоматический розжиг горелки, включая защиту и блокировку в процессе 

розжига; 
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- защита котлоагрегата (отсечка топлива и последующие блокировки) в рабочем 

режиме. 

- технологическая сигнализация при отклонении параметров от нормы; 

- автоматическое регулирование процесса работы газовой турбины, включая 

регулирование без обратной связи и с обратной связью. 

 

8.4.1 Регулирование без обратной связи 

  

В управлении без обратной связи, реализована следующая логика:  

• Контроллер ГТ  

• Функциональные группы  

• Органы управления приводами  

• Интерфейсы  

  

8.4.2 Регулирование с обратной связью 

  

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

зависимости от эксплуатационных требований:  

1. Управление пуском  

2. Регулирование скорости  

3. Регулирование нагрузки  

4. Частотная характеристика (ЧХ)  

5. Регулирование температуры  

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

управления. Выбор основных режимов управления осуществляется автоматически. 

Ручной выбор возможен только для режима частотной характеристики.   

 

8.4.3 Регулирование скорости 

  

Режим регулирования скорости включается после режима управления пуском 

на скорости холостого хода ротора и плавно разгоняет газовую турбину до 

скорости синхронизации. Контроллер скорости активен при работе на холостом 

ходу и регулирует параметр номинальной скорости до момента синхронизации или 

отключения блока.  

  

8.4.4 Регулирование нагрузки 

  

Регулирование нагрузки активно, когда газовая турбина подключена к 

электросети. Заданная мощность определяется оператором путем ввода в систему 

управления необходимого значения. Затем контроллер нагрузки преобразует 

данное значение в заданную мощность. Расход топлива повышается или 

понижается в соответствии с командой нагрузки. Дальнейшее регулирование будет 

производиться автоматически с целью компенсации изменений условий           
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окружающей среды. ГТ может функционировать в диапазоне от минимальной 

нагрузки до максимального. Параметр минимальной нагрузки определяется в 

целях исключения размыкания выключателя генератора при срабатывании реле 

обратной мощности. А максимальную нагрузку также можно задать, но 

фактическая достижимая нагрузка может быть ограничена контроллером 

предельной температуры. В режиме регулирования нагрузки также определяется 

скорость нагружения или разгружения ГТ.  

  

8.4.5 Частотная характеристика (ЧХ) 

  

Частотная характеристика (ЧХ) представляет собой автоматическое изменение 

нагрузки ГТ для поддержания баланса между выработкой и потреблением 

электрической энергии из сети. Изменение нагрузки пропорционально 

измеренному отклонению от номинальной частоты. Необходимо отметить, что 

изменение нагрузки вследствие работы в режиме частотной характеристики 

накладывается на уставку нагрузки, вводимую оператором. Работа в режиме 

частотной характеристики автоматически прекращается во время любой защитной 

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

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

частотной характеристики находится между минимальной нагрузкой и базовой 

нагрузкой. Если режим ЧХ не выбран (активации при помощи наживной кнопки), 

то газовая турбина не реагирует на отклонения частоты сети. При выборе режима 

ЧХ, он функционирует в режиме ограниченной чувствительности: данный режим 

ЧХ не реагирует на частоту сети в пределах статической зоны нечувствительности. 

Если выбран данный режим, то поддержка частоты активна только во время 

серьезных нарушений сети каждый раз, когда повышенная или пониженная частота 

находится за пределами статической зоны нечувствительности. Данный режим 

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

в регулировании частоты, за исключением аварийных ситуаций, 

характеризующихся высокой частотой. Частотная характеристика ГТ (или 

коррекция мощности) рассчитывается в онлайн-режиме с учетом заданного 

статизма ГТ и отклонения измеренной частоты сети.   

 

8.4.6 Условия пуска для режима частотной характеристики 

  

Перед активацией режима частотной характеристики необходимо выполнить 

следующие условия:  

• отсутствует состояние активного защитного сброса нагрузки, защитного 

сброса нагрузки с последующим аварийным отключением или аварийного 

отключения;  

• контроллер программы останова не активен;  

• генератор подключен к сети;  

• заданная нагрузка выше минимальной нагрузки частотной характеристики;  

• активное управление технологическим процессом отсутствует.  
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 8.4.7 Регулирование температуры 

  

Регулировка температурного предела используется для обеспечения 

недопущения температурных пределов ГТ (T0 и T1).   

Регулятор температуры контролирует расход топлива для поддержания 

температуры ГТ на максимальном допустимом уровне (T0 и T1).  

Регулирование предельной T0.  

В регулируемом рабочем диапазоне T0, газовая турбина работает при заданной 

температуре на входе в турбину (T0) при базовой и частичной нагрузке.   

Регулирование предельной T1 на выходе из турбины.  

T1 может достигать своего максимального значения (TAT_max) в зависимости 

от условий окружающей среды и нагрузки газовой турбины.   

В дальнейшем СУГТ регулирует ход регуляторов подачи топлива и 

соответственно положение наклона ПЛВНА.  

  

8.4.8 Регулирование скорости/нагрузки 

 

Данный особый режим регулировки активен во время работы на собственные 

нужды. Так как ГТ не подключена к государственной электроэнергетической 

системе, то она будет осуществлять регулирование частоты в рамках своей сети, но 

также вырабатывать достаточное количество мощности для стабилизации частоты. 

Это осуществляется за счет совместного использования контроллеров скорости и 

нагрузки.  

  

8.4.9 Останов 

  

После инициации останова система управления автоматически выбирает 

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

турбины.  

Перед достижением значения – 6 МВт активируется реле защиты обратной 

мощности, и размыкается выключатель генератора. Блок продолжает работать с 

номинальной скоростью в течение холостого охлаждения.  

Период охлаждения необходим для понижения теплового напряжения в 

горячих секциях. Возбуждение остается включенным (регулятор напряжения 

включен) для обеспечения быстрой повторной синхронизации и нагружения во 

время периода охлаждения в режиме холостого хода.  

Если оператор не останавливает процесс останова в течении холостого хода, то 

возбуждение прекращается.  

Клапаны контроля топлива и аварийного отключения закрываются, а 

продувочные клапаны сразу же открываются.  

Запускаются маслонасосы системы гидроподъема, которые обеспечивают 

плавный выбег ротора по инерции. Топливная система отключается. В отсутствии 

пламени скорость ротора стремительно падает. После достижения запретной  
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скорости ротора блок переходит в режим прокрутки ротора для его равномерного 

охлаждения.  

Исполнительные устройства автоматики: 

- блок газовый БГЗ (ЗАО «Амакс»), установленный на газопроводе к котлу и 

включающий в себя: 

1 отсечные клапаны (М1, YA5+М2, YA6); 

2 клапан опрессовки электромагнитный (YA1); 

3 клапаны электромагнитные на линии подвода газа к запальнику (YA2…YA4); 

4 дроссельную заслонку с электроприводом (ИМ1); 

5 манометры и датчики-реле давления. 

- механизмы электрические однооборотные типа МЭО, для управления 

направляющими аппаратами вентилятора, дымососа и регулирующим клапаном на 

питательной воде (ИМ2…ИМ4); 

- электроприводы дымососа, вентилятора и задвижки на паропроводе от котла 

(М3…М5). 

 

8.5 Газопровод котлотурбинного цеха оборудуется: 

 

- счетчиком газа СГ 16М, для измерения расхода газа на ГРУ (с подсоединением 

к ТЭКОН-10); 

- термометром ТСМ для измерения температуры газа на ГРУ (с подсоединением 

к ТЭКОН-10); 

- датчиком давления МЕТРАН-43ДИ для измерения давления газа на ГРУ (с 

подсоединением к ТЭКОН-10); 

- датчиком-реле давления ДН-40 для сигнализации отклонения давления газа 

после ГРУ; 

- манометром МП4-Уи термометром ТБ-2 для контроля давления и температуры 

газа до ГРУ; 

- мановакуумметром МВП4-У для контроля давления газа после ГРУ. 

Сигнализаторами загазованности по СО (по утечке газов из газохода). 

Сигнализаторы типа СОУ-1 устанавливаются в зоне газохода котла (1шт.) и в 

зоне установки щитов КИПиА (1шт.).  

Каждый СОУ-1 имеет два порога сигнализации – предупредительный и 

аварийный). 

При поступлении предупредительного сигнала от любого из 

вышеперечисленных сигнализаторов на щите учета звенит звонок и загорается 

соответствующее табло [28]. 

При поступлении аварийного сигнала от любого из вышеперечисленных 

сигнализаторов звучит сирена, производится отсечка газа на ГРУ, загорается 

красный сигнал у входа в котлотурбинный цех. 

Системы регулирования ГТУ воспроизводят их сложную динамическую 

структуру. Эти системы в одном ряду с обеспечением заданного  режима  решают 

задачи безопасной и надёжной работы. 
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Поэтому в их состав включены элементы предельного регулирования и 

автоматического управления.  

Контроллер для газовой турбины разделен на два контура управления – контур 

управления без обратной связи контур и контур управления с обратной связью.  
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов, 

воздействующих на оператора котельной 

 

Объектом выпускной квалификационной работы является ПГУ ТЭЦ 

«Академическая» в г. Екатеринбург. Основным топливом для котлотурбинного 

цеха служит природный газ (по ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для 

промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия») 

среднего давления. 

ТЭЦ «Академическая» предназначена для электро- и теплоснабжения районов 

города Екатеринбург таких как «Академический», «Юго-Западный», «Юг Центр», 

«Уральский научный центр» — в сумме более 200 многоэтажных жилых домов. 

Здание котлотурбинного цеха располагается как отдельно стоящее здание. 

Основным топливом на ТЭЦ является природный газ. 

ТЭЦ работает при постоянном присутствии обслуживающего персонала. 

В арсенале котлотурбинного цеха имеются: парогазовый энергоблок, 

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

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

конденсационного типа с двумя теплофикационными отборами пара тепловой 

мощностью 150 Гкал/час. 

Состав эксплуатационного персонала котлотурбинного цеха: шестнадцать 

дежурных операторов. 

Они работают по черырехсменному графику по 12 часов. 

Задачей дежурного оператора является осмотр оборудования два раза минимум 

(при сдаче смены и ее приеме). 

Помимо основных обязанностей, оператор имеет такие обязанности как: 

- слежение за ходом технологического процесса, а именно, фиксация или при 

необходимости регулирование параметров для поддержания заданных 

характеристик; 

- ведение рабочих журналов; 

- охранная функция наблюдение, т.е. дежурный оператор, несет как 

административную, так и уголовную ответственность. 

При эксплуатации котлоагрегатов оператором основными вредными 

производственными факторами являются: 

Травмоопасные: 

- движущиеся и вращающиеся части механизмов, установленные в 

котлотурбинном цехе (газовая турбина, насосы, вентиляторы, дымососы); 

- повышенное давление, под которым находятся газопроводы с газом; 

- возможность поражений электрическим током; 

- возможность падения с высоты падающих деталей и предметов; 

- аварии в результате разрушения, повреждения и выхода из строя 

оборудования. 
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Возможные аварийные случаи: 

1. Повреждения трубопроводов, арматуры, подшипников, маслосистемы 

турбоагрегатов; 

2. Сбой в работе подачи топлива в котлоагрегат;  

3. Сбой в работе подачи питательной воды; 

4.  Достижение предельных параметров оборудования, а также невыполнение 

правил по охране труда и технике безопасности; 

5. Взрыв котла-утилизатора. 

 

Краткая характеристика рабочего места: 

 

Организация ТЭЦ «Академическая»– ПГУ ТЭЦ мощностью 230 МВт, окраина 

г. Екатеринбург, Свердловская область. 

Должность работника – Машинист-обходчик котлотурбинного цеха 

Производственный объект – ТЭЦ 

Цех – котлотурбинный 

Участок – котельное отделение 

Категория персонала – рабочие 

Количество работающих на рабочем месте – 16 

Форма организации труда – индивидуальная 

Форма организация производства – непрерывная 

Оборудование – газовая турбина, котельный агрегат (котел-утилизатор), 

паровая турбина, паропроводы, питательные насосы, газопроводы, манометры, 

дифманометры. 

Операция – контроль за котлотурбинным оборудованием, снятие показаний с 

приборов. 

Санитарная зона проектируемой ТЭЦ относится к II классу и составляет 1000 м. 

Территория проектируемой ПГУ ТЭЦ и прилегающая к ней местность 

представляют собой ровную площадку со спокойным рельефом, не оказывающим 

влияния на рассеивание вредных веществ (сернистого ангидрида, оксида углерода, 

оксида азота) в атмосфере. Направление господствующих ветров в районе завода 

северо-западное и западное. 

 

9.2 Безопасность производственных процессов и оборудования 

 

Согласно Приказу Минтруда России от 17.08.2015 N 551н (ред. от 15.11.2018) 

"Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации тепловых 

энергоустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2015 N 39138) 

выделим следующие положения. Производственная инструкция по обслуживанию 

газовых турбин, котлов-утилизаторов и вспомогательного оборудования должна 

быть вывешена на рабочем месте оператора котлотурбинного цеха. 

Персонал котлотурбинного цеха должен чётко знать и выполнять все 

требования, изложенные в производственной инструкции. 
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Обслуживание газовых турбин может быть поручено лицам не моложе 18 лет, 

прошедшим медицинское освидетельствование, обученным по соответствующей 

программе и имеющим удостоверение квалификационной комиссии на право 

обслуживания газовых турбин и котла-утилизатора. 

Повторная проверка знаний этих лиц должна производится комиссией 

предприятия. 

При вступлении на дежурство персонал котлотурбинного цеха обязан, 

ознакомится с записями в оперативном журнале, и проверить исправность 

обслуживаемой газовой турбины, котла-утилизатора, паровой турбины и 

относящегося к ним оборудования, а также исправность аварийного освещения. 

Приём и сдача смены должны оформляться старшим оператором по смене 

записью в оперативном журнале с указанием результатов проверки газовой 

турбины и относящегося к ней оборудования. 

Операторы котлотурбинного цеха во время дежурства не должны отвлекаться 

от выполнения своих обязанностей, возложенных на них данной инструкцией. 

Помещение котлотурбинного цеха, газовая турбина, паровая турбина, котел-

утилизатор и всё оборудование должны содержаться в исправном виде и 

надлежащей чистоте. 

Запрещается загромождать помещения цеха или хранить в нём какие-либо 

материалы и предметы. Проходы и выходы из котлотурбинного цеха должны быть 

всегда свободными. Двери для выхода из цеха должны легко открываться наружу. 

При обнаружении признаков загазованности помещения котлотурбинного цеха 

включение и выключение электроосвещения и электрооборудования, 

выполненного не во взрывозащищённом исполнении, а также пользование 

открытым огнём запрещается. Настоящий стандарт устанавливает следующие 

сигнальные цвета: красный, желтый, зеленый, синий. Для усиления зрительного 

восприятия цветографических изображений знаков безопасности и сигнальной 

разметки сигнальные цвета следует применять в сочетании с контрастными 

цветами – белым или черным. Контрастные цвета необходимо использовать для 

выполнения графических символов и поясняющих надписей. 

 

9.3 Требования охраны труда, предъявляемые к эксплуатации топливно-

энергетического хозяйства 

 

Основным топливом, используемым на ТЭЦ «Академическая» является 

природный газ, то рассмотрим требования, предъявляемые к эксплуатации 

топливного хозяйства (согласно Приказу «Об утверждении правил по охране труда 

при эксплуатации тепловых энергоустановок»). 

Так как неправильная эксплуатация топлива может являться одним из опасных 

факторов, влияющим на человека. 

Требования, предъявляемы к персоналу при работе с топливом в 

котлотурбинном цехе: 

1. Работники, занятые наладкой и эксплуатацией объектов газового хозяйства,  
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до назначения на самостоятельную работу обязаны пройти обучение и проверку 

знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ на рабочем месте в 

объеме нормативных документов, включенных в утвержденный в установленном 

порядке перечень. 

2. Руководители и специалисты, связанные с проведением работ в газовом 

хозяйстве организации, а также осуществляющие производственный контроль и 

технический надзор, должны проходить периодическую проверку знаний по 

охране труда не реже 1 раза в 3 года. 

3. Работники, связанные с эксплуатацией газопроводов и газифицированных 

объектов, должны проходить периодическую проверку знаний по охране труда 1 

раз в год. 

4. При эксплуатации топливного хозяйства должна обеспечиваться 

своевременная и бесперебойная подготовка и подача топлива в ПГУ. 

5. Для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов 

все работники должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими правилами и 

нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты. Применяемые средства индивидуальной защиты должны 

быть проверены и испытаны в установленном порядке. 

6. Технологические процессы должны выполняться только на том 

оборудовании, которое указано в технологической документации, и по 

технологическим режимам в пределах допустимых параметров эксплуатации 

оборудования без его перегрузок. 

7. Помещение, в котором производятся работы с применением топлива, 

должно иметь освещение в соответствии с нормативами, вентиляцию. 

8. В документах на поставку топлива указываются: 

1) для твердого топлива - марка, низшая теплота сгорания, группа по зольности, 

предельное значение зольности и влажности, содержание летучих, класс по 

крупности, отсутствие в топливе посторонних включений, кроме того, для 

кузнецких углей - группа окисленности, а для торфа - минимальное значение 

влажности; 

2) для жидкого топлива - марка, низшая теплота сгорания, температура 

вспышки и предельное содержание серы, допустимое содержание влаги; 

3) для газообразного топлива - низшая теплота сгорания, плотность газа и 

предельное содержание влаги, конденсата, механических примесей и серы. 

Жидкое топливо 

1. Все сливное оборудование, насосы и трубопроводы заземляются для отвода 

статического электричества, возникающего при перекачке мазута, и для защиты от 

воздействия молний. 

2. Площадки для сливного оборудования бетонируются и оборудуются 

канавами для отвода пролитого мазута в ловушки. 

Сливные лотки и съемные рукава необходимо содержать в исправном 

состоянии и чистоте; по окончании работы они убираются в места, защищенные от 

солнца и атмосферных осадков. 
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Ливневые и талые воды сбрасывать с территории мазутного хозяйства в 

канализацию без предварительной очистки не допускается. 

3. Мазут хранится в металлических или железобетонных резервуарах. Крышки 

люков в резервуарах плотно закрываются на болты с прокладками. Слив топлива в 

резервуары осуществляется под уровень мазута. Для хранения мазута требуется 

отдельное специальное помещение, где поддерживается определенная 

температура. 

4. Наземные баки-резервуары для хранения мазута обваловываются в целях 

предотвращения растекания мазута. Объем обвалования должен быть равен объему 

наибольшего резервуара. 

 

9.4 Электробезопасность 

 

Помещение котлотурбинного цеха по поражению электрическим током можно 

отнести к помещению с повышенной опасностью. 

 Действующая классификация помещений по опасности поражения 

электрическим током определяет объект к категории повышенной опасности при 

наличии в них следующих условий: 

 

1. Помещения с токопроводящими полами (наличие железобетонных, 

металлических, кирпичных и иных типов токопроводящих напольных покрытий); 

2. Высокий уровень температуры (помещения в которых температура 

постоянно превышает +350С); 

3. Условия (возможность), когда человек может одновременно прикоснуться к 

металлическим корпусам электрооборудования и к заземленным 

металлоконструкциям зданий (из примеров можно привести случай, когда человек 

может взяться одной рукой за батарею отопления - второй за корпус станка). 

 

9.5 Причины поражения электрическим током и основные меры защиты 

 

Основные причины несчастных случаев от воздействия электрического тока 

следующие: 

· случайное прикосновение или приближение на опасное расстояние к 

токоведущим частям, находящимся под напряжением; 

· появление напряжения на конструктивных металлических частях 

электрооборудования – корпусах, кожухах и т.п. – в результате повреждения 

изоляции и других причин; 

· появление напряжение на отключенных токоведущих частях, на которых 

работают люди, вследствие ошибочного включения установки; 

· возникновение шагового напряжения на поверхности земли в результате 

замыкания провода на землю. 

Степень опасного и вредного воздействия на человека электрическим током 

зависит от: 
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- рода и величины напряжения и силы электрического тока; 

- частоты электрического тока; 

- пути прохождения электрического тока через тело человека; 

- продолжительности воздействия электрического тока на человека. 

Взаимодействие с электрическим током может привести к: 

- электротравмам (ожоги, механического повреждения, электроофтальмия); 

- электрическим ударам (возможно со смертельным исходом). 

Основными мерами защиты от поражения током являются: 

· Применение изоляции и обеспечение недоступности токоведущих частей, 

находящихся под напряжением; 

· Электрическое разделение сети; устранение опасности поражения при 

появлении напряжения на корпусах, кожухах и других частях 

электрооборудования, что достигается применением малых напряжений, 

использованием двойной изоляции, выравниванием потенциала, защитным 

заземлением, занулением, защитным отключением и др.; 

· применение специальных электрозащитных средств – переносных приборов и 

приспособлений; организация безопасной эксплуатации электроустановок. 

Электронасыщенность современного производства формирует электрическую 

безопасность, источником которой могут быть электрические сети, 

электрифицированное оборудование и инструмент, работающая на электричестве. 

Конструкция производственного оборудования должны отвечать нормам 

электробезопасности. 

Требования по электробезопасности ссылаются на следующие нормативные 

документы: 

ГОСТ Р 12.1.019-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

«Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты» 

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ И 1.08.87 «Электробезопасность. Защитное 

заземление, зануление». 

ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ И - 1.04.88 «Электробезопаснсть. Предельно 

допустимые уровни напряжений прикосновения и токов». 

Можно выделить следующие причины поражения электрическим током: 

- прикосновения к токоведущим частям; 

- поражения при поврежденной изоляции; 

- следствие неправильного включения установки, которая находится под 

напряжением. 

Ранее был разработан стандарт, который устанавливает предельно допустимые 

уровни напряжений прикосновения и токов, протекающих через человека (ГОСТ 

12.1.038-82 ССБТ. «Электробезопасность. Предельно допустимые значения 

напряжений прикосновения и токов»). 

Помещение котельной по поражению электрическим током можно отнести к 

помещению с повышенной опасностью. 

Основные мероприятиями по защите рабочих от поражения электрическим 

током   изложены   в   ГОСТ 12.4.011-89 Система  стандартов  безопасности   труда  

 



 

                              

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

66 
130301.2020.023.01 ПЗ  

(ССБТ). «Средства защиты работающих. Общие требования и классификация» 

К мероприятиям по устранению опасности поражения электрическим током 

можно отнести следующее: 

- защитное заземление; 

- электрическая блокировка (при отключении котельных агрегатов 

предусматривают блокировку электродвигателей вспомогательного 

оборудования). 
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10 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

В существующем котлотурбинном цехе установлены паровая турбина, газовая 

турбина и котел-утилизатор. Реконструкция парогазового цикла проводится с 

целью замены физически изношенной, морально устаревшей и малоэкономичной 

газовой турбины ГТ-160 на современную газовую турбину GT13E2, а также с 

целью экономии топливно-энергетических ресурсов.  

Экономическая часть раздела включает в себя расчетные оценки сравниваемых 

вариантов технических решений на основе специальных методов и показателей по 

установленным критериям экономической, энергетической и экологической 

эффективности. Управленческая часть раздела выполняется с применением 

комплекса аналитических планово-организационных моделей для создания 

условий реализации лучшего варианта решения, либо с турбиной ГТ-160, либо с 

GT13E2. Экономическая часть раздела выполнена в соответствии с заданием на 

проектирование, с использованием нормативных и справочных материалов, а 

также исходных данных предприятия. Экономическая эффективность проекта 

реконструкции ПГУ ТЭЦ «Академическая» может быть обоснована расчетом срока 

окупаемости проекта и проведенным SWOT-анализом вариантов технических 

решений. 

 

10.1 Расчет капитальных затрат 

 

Капитальные затраты на реконструкцию ТЭЦ включают в себя такие затраты 

как: затраты на составление проектной документации, затраты на строительные 

работы, на стоимость оборудования, на транспортировку оборудования, затраты на 

монтаж нового оборудования. Стоимость оборудования определяем по 

прейскуранту завода-изготовителя Alstom и сводим в таблицу 10.1. [42] 

 

Таблица 10.1 – Сводная смета капитальных вложений на реконструкцию ТЭЦ 

путем замены газовой турбины ГТ-160 на GT13E2 
 

Наименование затрат Затраты, млн. руб. 

1. Проектные работы (ОГЭ ТЭЦ «Академическая», 2020г.) 233,01 

2. Демонтажные работы [42] 7,00 

3. Строительно-монтажные работы (с учетом материалов) 29,00 

4. Организацию торгов (ОГЭ ТЭЦ «Академическая», 2020 г.) 0,20 

5. Строительный контроль (ОГЭ ТЭЦ «Академическая», 2020г.) 1,01 

6. Оборудование: Газовая турбина GT13E2 [42] 2073,37 

7. Транспортные расходы на доставку оборудования [42] 11,00 

8. Пуско-наладочные работы (10% от стоимости оборудования) [42] 207,34 

9. Непредвиденные затраты до 3% общей стоимости строительства 1,45 

Итого : 2563,37 
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Капитальные вложения на реконструкцию ГТУ составят: 

 

K = 2563,37 млн.руб.  

 

10.2 Расчет текущих затрат 

 

Текущие затраты – затраты, связанные с эксплуатацией оборудования, с 

амортизацией оборудования, на ремонт и содержание оборудования, а также 

затраты на электроэнергию и воду. 

Годовые эксплуатационные затраты включают в себя следующие статьи: 

1. Затраты на топливо. 

2. Амортизационные отчисления. 

3. Затраты на электроэнергию. 

4. Затраты на воду для подпитки. 

5. Затраты на эксплуатацию. 

6. Затраты на техническое обслуживание. 

7. Фонд оплаты труда. 

Годовые эксплуатационные расходы на производство тепловой энергии найдем 

по формуле (10.1): 

 

𝛴Игод=Иа+Ит+Ивод+Иэл+Иэ+Ито+Изп,                            (10.1) 

 

где Иа – затраты на амортизацию оборудования и строений, млн.руб/год; 

Ит – затраты на топливо, млн.руб/год; 

Ивод – затраты на воду, млн.руб/год; 

Иэл– затраты на электроэнергию, млн.руб/год;  

Иэ – затраты на эксплуатацию и текущий ремонт оборудования, млн.руб/год; 

Ито –затраты на техническое обслуживание, млн.руб/год; 

Изп – затраты на заработанную плату, млн.руб/год. 

 

10.2.1 Текущие затраты до реконструкции ПГУ ТЭЦ «Академическая» 

 

В таблице 10.2 представим тарифы на топливо, техническую воду, 

электроэнергию. 

 

Таблица 10.2 – Тарифы на топливо, техническую воду, электроэнергию 

 
Тарифы Единица измерения Величина 

1. Тариф на топливо [44] руб/тыс м3 4722,93 

2. Тариф на техническую воду [43] руб/ м3 11,64 

3. Тариф на электроэнергию [46] руб/МВт∙ ч 4080,00   
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В таблице 10.3  представим  следующие  текущие  затраты  предприятии   ТЭЦ  

«Академическая» города Екатеринбурга (ОГЭ ТЭЦ «Академическая», 2020г.). 

 

Таблица 10.3 – Текущие затраты ТЭЦ «Академическая» г. Екатеринбурга до 

реконструкции 

 
Статьи затрат Единица измерения Величина 

1. Затраты на топливо млн.руб./год 1580,62 

2. Затраты на воду млн.руб./год 70,19 

3. Затраты на электроэнергию млн. руб./год 278,09 

4. Заработанная плата рабочих млн. руб./год 96,60 

5. Отчисления в социальные фонды (43% 

от заработанной платы) 
млн. руб./год 

41,54 

6. Эксплуатация газовой турбины(35% от 

стоимости газовой турбины) 
млн.руб./год 

445,82 

7. Амортизация оборудования (10% от 

стоимости газовой турбины) 
млн.руб./год 

127,38 

Итого затрат млн.руб./год 2899,36 

 

10.2.2 Расчет текущих затрат после реконструкции ПГУ ТЭЦ 

«Академическая» 

 

Амортизационные отчисления определим по формуле (10.3): 

 

Иа =Ha∙K,                                                   (10.3) 

 

где На - норма амортизации, %; 

На принимается равным 10%; 

К – стоимость оборудования, млн.руб. 

Стоимость новой газовой турбины GT13E2 составляет K= 2073,3 млн.руб [42]. 

 

 Иа =0,1∙2073,3=207,33 млн.руб/год 

 

Затраты на топливо: стоимость годового расхода топлива вычисляется по 

формуле (10.4): 

 

Ит= Цт ∙ Gгод,                                                  (10.4) 

 

где Gгод– годовой расход топлива, тыс. м3/год, 

Цт – цена топлива, руб./тыс.м3, 

Цт = 4722,93 руб/тыс м3– по тарифам Акционерное общество «Газпром 

газораспределение Екатеринбург» (город Екатеринбург) [44]. 

Время работы газовой турбины: 8520 ч в год. 
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Расход топлива газовой турбины GT13E2 составляет 44964 м3/час [по данным 

главного инженера ТЭЦ «Академическая]; 

 

Ит= 44964 ∙ 8520 ∙ 4,722=1809,32 млн.руб/год 
 

Затраты на воду: стоимость годового расхода технической воды вычисляется по 

формуле (10.5): 

 

Ивод= Цвод ∙ Gгод,                                                  (10.5) 

 

где Gгод– годовой расход воды, тыс. м3/год, 

Цвод – цена технической воды, руб./тыс.м3, 

Цвод = 11,64 руб/ м3– по тарифам МУП «Водоканал» (город Екатеринбург) [45]. 

Расход технической воды составляет 6030 тыс.м3/год [по данным главного 

инженера ТЭЦ «Академическая]; 

 

Ит= 11,64 ∙ 6030∙1000/106 =70,19 млн.руб/год 

 

Затраты на электроэнергию определим по формуле (10.6): 

 

Иэ= Цэ ∙ Nэ ∙ t,                                                 (10.6) 

 

где Цэ – тариф на электроэнергию, руб/МВт∙ч; 

Nэ – электрическая мощность, потребляемая на собственные нужды составляет 

1% от отпуска электроэнергии газовой турбиной GT13E2, МВт. 

t – число часов работы газовой турбины GT133E2 в год, ч; 

Цэ = 4080 руб/МВт•ч – по тарифам ПАО «Т Плюс» [43];  

Nэ=1,68 МВт – мощность, потребляемая на собственные нужды 1% от 

номинальной мощности газовой турбины GT13E2; 

t = 8520 часов работает газовая турбина GT13E2 в год [по данным главного 

энергетика ТЭЦ «Академическая»]; 

 

Иэ=4080∙ 1,68∙8520/106= 58,40 млн.руб/год 
  

Затраты на эксплуатацию газовой турбины определим по формуле (10.7): 

Для сравнительных расчётов затраты на эксплуатацию новой газовой турбины 

рекомендуется принимать равными 1% от стоимости оборудования этой газовой 

турбины. 

 

                                                 Иэк=0,01∙К                                                     (10.7) 

 

Иэк = 0,01∙20733/106 =20,733 млн.руб./год 
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Сумма текущих затрат определяется по формуле (10.8): 

 

ΣИгод=Иа+Ит+Ивод+Иэл+Иэ+Ито+Ифот                            (10.8) 

 

ΣИгод=207,33+1809,32+70,19+58,40+20,07+30+100,39=2296,36 млн.руб./год 

 

В таблице 10.4 представим текущие затраты после реконструкции на 

предприятии ТЭЦ «Академическая» города Екатеринбурга. 

 

Таблица 10.4 – Текущие затраты ТЭЦ «Академическая» г. Екатеринбурга после 

реконструкции 

 
Показатели/статьи затрат Единица измерения Величина 

1. Затраты на топливо млн.руб./год 1809,32 

2. Затраты на воду млн.руб./год 70,19 

3. Затраты на электроэнергию млн.руб./год 58,40 

4. Фонд оплаты труда млн.руб./год 70,20 

5. Отчисления в социальные фонды (43% от 

заработанной платы) 
млн.руб./год 

30,19 

6. Эксплуатация газовой турбины(5% от 

стоимости газовой турбины) 
млн.руб./год 

20,73 

7. Амортизация оборудования (10% от 

стоимости газовой турбины) 
млн.руб./год 

207,33 

8. Проведение ТО, инспекцией в соответствии с 

рекомендацией завода изготовителя [42] 
млн.руб./год 

30,00 

Итого затрат млн.руб./год 2296,36 

 

10.3 Оценка эффективности реконструкции ПГУ ТЭЦ «Академическая» 

 

Оценка эффективности проекта проводится по сроку окупаемости, который 

определяется по формуле (10.11):  

 

T=
K-Kлик

ΔИ
                                                               (10.11) 

 

где К – капитальные затраты на разработку и реализацию проекта, млн. руб; 

ΔИ – экономия текущих затрат вследствие реконструкции, млн.руб./год; 
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Кутил – полученная прибыль от утилизации газовой турбины ГТ-160 и ее 

комплектующих, руб; 

Вес газовой турбины и ее комплектующих составляет mгт=300 тонн [42]; 

ЦМе = 13100 руб/ тонн– по тарифам НЛМК «Вторчермет» (г. Екатеринбург) 

[47]. 

Прибыль от утилизации старой газовой турбины найдем по формуле (10.12): 

 

Кутил = ЦМе ∙ mгт                                              (10.12) 

Кутил = 13100 ∙ 300/106=3,93  млн. руб. 
 

Экономия текущих затрат вследствие реконструкции найдем по формуле 

(10.13): 

 

ΔИ =Идо рек.- Ипосле рек.                                                                  (10.13) 

 

ΔИ = 2899,36 – 2296,36 = 603,00 млн руб./год 

 

T=
2563,37-3,93

603,00
=4,24 года. 

                                 
  

Вывод: Срок окупаемости реконструкции ТЭЦ «Академическая» составляет 4 

года и 3 месяца, что является целесообразным. Инвестирование средств в 

реконструкцию предприятия окупится через 4 года и 3 месяца и принесет прибыль, 

превышающую затраты. 

 

10.4 Модель SWOT-анализа вариантов технических решений 

 

Качественный подход к описанию рисков заключается в детальном и 

последовательном рассмотрении содержательных факторов, несущих 

неопределенность, и завершается формированием причин основных рисков и мер 

по их снижению. Одной из методик анализа сильных и слабых сторон предприятия, 

его внешних, благоприятных возможностей и угроз является SWOT - анализ. 

SWOT-анализ – это один из самых распространенных видов анализа в 

стратегическом управлении на сегодняшний день. SWOT-анализ позволяет 

выявить и структурировать сильные и слабые стороны, а также потенциальные 

возможности и угрозы [25]. 

- Сильные стороны (Strengths);  

- Слабости (Weaknesses);  

- Возможности (Opportunities);  

- Угрозы (Threats).  

Внутренняя среда организации (сильные и слабые стороны) – это совокупность 

управляемых субъектом элементов, то на что предприятие может повлиять или 

подвергать изменению. 



 

                              

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

73 
130301.2020.023.01 ПЗ  

Внешняя среда (возможности и угрозы) включает в себя все то, что организация 

не способна контролировать, но что, так или иначе, оказывает воздействие на нее. 

Причем это воздействие может быть, как положительным, так и отрицательным. В 

связи с этим элементы внешней среды можно разделить на возможности и угрозы. 

ТЭЦ «Академическая» планирует провести реконструкцию парогазовой 

установки путем замены газовой турбины, расположенной в городе Екатеринбург 

до 18 июня 2021 года. При проведении SWOT – анализа будут рассмотрены два 

варианта:  

С проведением реконструкции на ТЭЦ «Академическая» в городе 

Екатеринбург. 

Без проведения реконструкции на ТЭЦ «Академическая» в городе 

Екатеринбург. 

Для того чтобы сделать вывод целесообразности реконструкции ТЭЦ 

необходимо проанализировать сильные и слабые стороны предприятия. В таблице 

10.6 проведем SWOT-анализ варианта работы ТЭЦ «Академическая» без 

проведения реконструкции. 

 

Таблица 10.6 – SWOT-анализ варианта работы ТЭЦ «Академическая» без 

проведения реконструкции ПГУ  

 

S: сильные стороны W: слабые стороны 

1. Проведение ремонтов 

собственными силами, так как не 

требуется высокая квалификация 

персонала. 

2. Поставка электроэнергии на 

оптовый рынок. 

3. Устойчивое получение тепловой 

энергии. 

1. Требуются капитальные вложения. 

2. Высокие текущие затраты.  

3. Повышенный расход топлива. 

4. Убытки от недопоставки мощности. 

О: внешние благоприятные 

возможности 

Т: внешние угрозы предприятию 

1. Устойчивый спрос на ГВС и 

теплоснабжение. 

2. Устойчивый спрос на 

электроэнергию. 

 

1. Рост цен на запчасти для ремонта 

оборудования, установленного в 

текущий момент. 
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В таблице 10.7 проведем SWOT-анализ варианта работы ТЭЦ «Академическая» 

с проведением реконструкции ПГУ.  

 

Таблица 10.7 – SWOT-анализ варианта работы ТЭЦ «Академическая» с 

проведением реконструкции ПГУ 

 

S: сильные стороны W: слабые стороны 

1. Снижение расходов на 

энергоресурсы. 

2. Более долгий срок службы газовой 

турбины и безопасность её 

эксплуатации. 

3. Снижение выбросов вредных 

веществ. 

4. Снижение электроэнергии на 

собственные нужды. 

1. Большие капитальные вложения.  

2. Частичный останов производства при 

демонтаже и монтаже газовой турбины. 

3. Требуется переобучение 

обслуживающего персонала. 

О: внешние благоприятные 

возможности 

Т: внешние угрозы предприятию 

1. Устойчивый спрос на ГВС и 

теплоснабжение. 

2. Устойчивый спрос на 

электроэнергию. 

3. Возможность подключения новых 

потребителей электроэнергии. 

 

1. Повышение цен на оборудование. 

 

 

 

Вывод: сильные стороны и возможности реализации проекта по реконструкции 

ПГУ весомее и значительнее слабых сторон и угроз внешней среды.  

Поэтому предприятию следует выбрать вариант – работа ТЭЦ «Академическая» 

с проведением реконструкции ПГУ. 

 

10.5 Планирование целей проекта в дереве целей 

 

Дерево целей проекта представляет собой структурную модель, показывающую 

соподчиненность и связь подразделений в иерархии управления [25] для его 

построения цель предприятия делится на проектные цели. 

При построении дерева целей опираются на три основных принципа: 

соподчиненность, обуславливаемая иерархическим построением социальных 

систем, а также наличием иерархии по времени и важности; развертываемость, 

выражаемая в том, что общая цель конкретизируется несколькими более 

лояльными, частными целями; соотносительная важность, заключающаяся в том, 

что цели одного и того же уровня имеют различное значение для достижения цели 

более  высокого  уровня.  Это  позволяет  ранжировать  цели  по  степени важности,  
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количественно определять их соотносительную важность через коэффициент 

значимости [25]. На рисунке 10.2 представлено дерево целей проекта 

реконструкции ТЭЦ «Академическая» в г. Екатеринбурге. 

 

Планирование целей проекта в дереве целей 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6 График Ганта 

 

Основой планирования любого проекта так же является корректное 

расположение по времени действий, приводящих к его исполнению. При этом 

должны выполняться два основных требования: 

1 последовательность (определяет, в каком порядке должны происходить 

действия); 

2 зависимость (определяет, зависит ли выполнение данного действия от 

завершения какого-либо другого этапа работ). 

Наиболее практичным методом для планирования мероприятий является 

график Ганта (таблица 10.8). По вертикальной оси показаны запланированные 

мероприятия, а по горизонтальной время их реализации. Каждому временному 

промежутку приписывается определённая задача, которая должна быть выполнена. 

На диаграмме, помимо основных блоков, может присутствовать специальный 

Миссия предприятия: Надежное и бесперебойное обеспечение потребителей тепловой и 

электрической энергией с минимизацией негативного воздействия на окружающую среду.  

Цель проекта: Разработать и реализовать проект по повышению экономичности ТЭЦ 

«Академическая» путем замены газовой турбины ГТ-160 на GT13E2 до 18 июня 2021 года. 

 

 

1.3 Цели 

управленческие 

1.2 Цели 

экономические 

 

1.1 Цели технические и 

энергетические 

  

1.2.1 SWOT-

анализ проекта 

(ОГЭ ТЭЦ 

«Академическая») 

к 16.10.2020 г. 

1.2.2. Выполнить 

экономический 

расчет проекта 

(ОГЭ ТЭЦ 

«Академическая») 

до 30.11.2020 г. 

 

Рисунок 10.2 - Дерево целей проекта реконструкции ПГУ ТЭЦ «Академическая» 

1.1.1 Выполнить предпроектные 

разработки до 3.10.20г. 

1.1.2. Принятие проектировочного 

решения (главный энергетик) к 

30.10.2020г. 

1.1.3 Получение проектной 

документации к 29.12.20г. 

1.1.4 Согласование технической 

части и сметной документации к 

29.01.21 

1.1.5. Закупка оборудования к 

3.04.2021 г. 

1.3.1 Заключение договоров к 

14.05.2021г. 

1.3.2 Поставка оборудования к 

2.06.2021г. 

1.3.3 Демонтаж газовой 

турбины ГТ-160 к 6.06.2021  

1.3.4 Строительно-монтажные 

работы 9.05.21-13.05.21 г. 

1.3.5 Пуско-наладочные работы 

14.06.2021 - 18.06.2021г. 
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дополнительный столбец, показывающий процент выполнения работы. Особые 

отметки – вехи – применяются для выделения двух и нескольких задач и 

демонстрации последовательности их выполнения. В таблице 10.8 приведен 

график Ганта согласно проекту реконструкции ТЭЦ «Академическая». 

 

Таблица 10.8 – График Ганта согласно проекта реконструкции ТЭЦ 

«Академическая»  

 

 Год

Месяц

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

Произвести 

предпроектные 

разработки 

SWOT-анализ-

начальник главного 

экономического бюро 

Произвести 

экономический расчет 

проекта (помощник 

главного инженера и 

экономист) 

Принятие 

проектировочного 

решения (главный 

энергетик) 

Получение проектной 

документации 

Согласование 

технической части и 

сметной документации 

Закупка оборудования 

(экономическое бюро) 

Заключение договоров 

Поставка 

оборудования 

Демонтаж газовой 

турбины ГТ-160 

Строительно-

монтажные работы 

Пуско-наладочные 

работы 

ИюньЯнварь Февраль Март Апрель МайАвгуст Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2020 2020 202120212021202120212021202020202020
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе было дано обоснование и актуальность 

реконструкции ТЭЦ «Академическая» находящейся в городе Екатеринбург. Было 

проведено сравнение отечественных и зарубежных технологий. В четвертой главе 

был проведен тепловой поверочный расчет ПГУ с газовой турбиной ГТ-160 и с 

GT13E2. В пятой главе было предложено техническое решение по повышению 

эффективности работы ГТУ путем установки системы охлаждения воздуха перед 

компрессором газовой турбины. В седьмой главе были проведены расчеты 

выбросов загрязняющих веществ, также рассчитана имеющаяся дымовая труба 

высотой 60 м. В восьмой главе подробно описаны основные контрольно-

измерительные приборы и устройства автоматизации. В девятой главе были 

подробно описаны основные мероприятия по безопасности жизнедеятельности при 

работе на ТЭЦ «Академическая». В десятой главе был проведен технико-

экономический расчет. 

По экономическим расчетам срок окупаемости реконструкции ПГУ составит 5 

лет, что является достаточно хорошим показателем, поскольку целью любого 

проекта, является извлечение прибыли в кратчайшие сроки. Реконструкция ТЭЦ 

представит возможность заменить устаревшее оборудование, на оборудование с 

более высоким КПД.  
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