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        Аңдатпа 

Ұсынылып отырған дипломдық жобада Атырау қаласындағы ЖЭО 
қосымша қондырғысы ретінде конденсаторлық қондырғының қайта құру 
жобасы қарастырылды. Кіріспе ретінде ЖЭО-дағы негізгі қондырғылар 
сипаттамасы және жылулық жүктемелері, өзіндік қажеттілікке қажет 
шығындары есептелінді. Жобада негізгі бөлім ретінде конденсаторлық 
қондырғымен жұмыс жасайтын К-100-90 бу турбинасының соңғы 
сатысындағы пайдаланылған будың температурасын түсіргенде, турбина 
қуаты қаншаға ұлғайғаны анықталды. 

Экономикалық бөлімде модернизацияғы дейін және кейін электр 
энергиясынын өндіру құны есептелді. 

Өміртіршілік қауіпсіздігі бөлімінде турбина цехін жарықтандыру есебі 
жүргізілді. 

Аннотация 

В дипломном проекте была рассмотрена реконструкция 
вспомогательного оборудования, а именно конденсаторного оборудования, 
ТЭЦ города Атырау. В качестве введения приводится описание главного 
оборудования и рассчитаны тепловые нагрузки и расходы на собственные 
нужды. В главной части проекта определено на сколько увеличилась 
мощность паровой турбины К-100-90, которая работает с конденсаторным 
оборудованием, при падении температуры пара последней ступени турбины.  

В экономической части рассчитаны себестоимость выработки 
электрической энергии до и после модернизации. 

В разделе безопасности жизнедеятельности проведен расчет 
производственного освещения турбинного цеха. 

Annotation 

 In the degree project reconstruction of the service equipment, namely the 

condenser equipment, CHPP-1 of the city of Atyrau was considered. The 

description of the main equipment is provided as introduction and thermal loadings 

and expenses on own needs are calculated. In a body of the project it is defined on 

how many the power of the K-100-90 steam turbine which works with the 

condenser equipment, at temperature drop of steam of last step of the turbine has 

increased.  

In economic part is calculated the cost of electricity production before and 

after modernizarion. 

In the section of health and safety the problem of ventilation of a main line 

and calculation of illumination of turbine shop was considered. 
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Введение 

 

Одним из основных условий устойчивого экономического роста в 
нашей стране является энергетический комплекс - одно из важных 
направлений, обеспечивающих стабильное функционирование экономики 
Республики Казахстан. В зависимости от уровня потребления электроэнергии 
населением можно говорить об уровне развития страны в целом. 

В настоящее время развитие жилищно-коммунального строительства, а 
также увеличение числа различных предприятий приводят к увеличению 
нагрузки на тепловую и электрическую энергию. 

Правительство Республики Казахстан разработало программу 
экономического развития страны до 2030 года. План предусматривает ввод в 
эксплуатацию крупных электрофильтров и теплоемкости с использованием 
природного газа в качестве источника топлива. 

Для города Атырау очень важно надежное и бесперебойное 
теплоснабжение сосредоточенных источников тепла. В том числе 
актуальность проекта по модернизации Атырауской ТЭЦ с заменой 
оборудования. 

В связи с этим работа предусматривает его оптимизацию за счет 
снижения давления паров на конечной стадии турбины К-100-90. 

Целью дипломной работы является рассмотрение возможности 
увеличения мощности для каждого режима работы ТЭЦ путем расчета 
тепловых потерь, тепловой нагрузки станции и изменения давления пара на 
последней ступени турбины К-100-90.  

Предлагаемый проект позволит найти практическое применение в 
качестве реконструкции ТЭЦ, способной обеспечить надежное и 
бесперебойное теплоснабжение в городе Атырау.  
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1 Характеристика и тепловая нагрузка Атырауской ТЭЦ 

1.1 Краткая характеристика Атыауской ТЭЦ 

Атыра́уская ТЭЦ (каз. Атырау жылу электр орталығы, 

ранее Гу́рьевская ТЭЦ) — тепловая электростанция регионального значения. 
Расположена в казахстанском городе Атырау. Принадлежит одноимённой 
компании. Принадлежит компании с таким же названием. Вырабатываемая 
станцией электрическая и тепловая энергия направляется на нужды города и 
области. ТЭЦ является частью Единой энергетической системы Казахстана. 

До начала 1960-х годов в Гурьевской области с дефицитом энергии, 
которая традиционно получала электроэнергию из России, на НПЗ 
существовала электростанция (ТЭЦ ГНПЗ). Развитие нефтедобычи, 
расширение нефтеперерабатывающих мощностей и строительство 
Гурьевского химического завода потребовали нового источника 
энергоснабжения. 

В 1957 году технический проект электроснабжения Гурьева был 
разработан институтом «Теплоэлектропроект» (г. Москва). Строительство 
Гурьевской ТЭЦ началось в 1961 году. В 1962 году был введен в 
эксплуатацию паровой котел БКЗ-120-100ГМ (Барнаульская котельная) 
мощностью 120 т / ч. 29 января 1963 года была введена в эксплуатацию 
электростанция, а к концу года введены в эксплуатацию турбоагрегат № 2 и 
котлоагрегат № 2, которые завершили строительство первой очереди общей 
установленной мощностью 24 МВт. Нуруахит Бекмамбетов, отец казахско-

российского режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова, был назначен 
первым директором Гурьевской ТЭЦ. 

В период с 1966 по 1970 годы продолжалось строительство второй 
очереди предприятия. Были установлены три турбоагрегата (два ПТ25-90 / 10 

и один ПТ60-90 / 13, стационарные № 3, 4, 5) и пять котельных БКЗ-160-

100ГМ (стационарные № 3, 4, 5, 6 и 7). в эксплуатацию. Установленная 
электрическая мощность ТЭЦ увеличилась до 134 МВт. 

В 1970-х и 1980-х годах были введены в эксплуатацию две турбины и 
три котла. 

После распада СССР он был переименован в Атыраускую ТЭЦ. В 1997 
году в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан 
№ 921 от 4 апреля в рамках приватизации оно было передано частному 
обществу с ограниченной ответственностью «Энергопроект». 

В 2009 году было начато строительство четвертой очереди Атырауской 
ТЭЦ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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Атырауская ТЭЦ является третьей по величине установленной 
электростанцией в Западном Казахстане (после ТЭЦ-2 и ТЭЦ МАЭК). 
Производственные показатели электростанции за 2014 год: 

- Установленная электрическая мощность — 314 МВт 

- Располагаемая электрическая мощность — 283 МВт 

- Выработка электроэнергии — 1,75 млрд кВт⋅ч 

 

В декабре 2015 года после ввода в эксплуатацию нового турбоагрегата 
мощность электростанции увеличилась до 414 МВт. Основным видом 
топлива, используемым на станции, является природный газ, в качестве 
резервного используется мазут. 

Основной задачей акционерного общества «Атырауская ТЭЦ» является 
обеспечение электрической и тепловой энергией Юго-Восточного 
промышленного района и жилых районов Правобережного и Левобережного 
районов города Атырау. 

Атырауская ТЭЦ расположена в юго-восточной части города, на 
расстоянии 1 км от жилых домов в промышленной зоне, в пределах южной 
части Прикаспийской впадины в 40-50 км от устья реки. Урал 
Нефтеперерабатывающий завод Атырауского нефтеперерабатывающего 
завода примыкает к ТЭЦ с юга, к территории химического завода с юго-

запада, к каналам подачи и отвода технического водоснабжения и 
строительной базы с востока и юго-востока, а также к шоссе, соединяющему 
город с поселком Химзавод с северо-запада участка. Атырауская ТЭЦ была 
введена в эксплуатацию в 1963 году и работает по тепловому графику с 
дополнительной выработкой электроэнергии для работы конденсации. 

Система горячего водоснабжения закрыта. Тепло распределяется в 
горячей воде через двухтрубную систему. Выработка электроэнергии в 2006 
году составила 1362083 тыс. КВтч. С 1993 года все котлы ATES перешли на 
сжигание природного газа, который является более экономичным и 
экологически чистым топливом. Поэтому основным энергетическим 
топливом является природный газ с месторождений Средней Азии и Тенгиз, 
запас - мазут печное малосернистое марки М-100. Перевозка топлива 
осуществляется по трубопроводам. 

Химическая водоочистка котлов производится по схеме неполного 
химического обессоливания с частичным перемешиванием натриево-

катионизированной воды. Производительность 490 м3 / час. 
Химическая очистка воды тепловых сетей производится по следующей 

схеме: Н-катионирование с регенерацией голоданием - буферные фильтры-

декарбинизаторы. Производительность - 700 м3 / час. 
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В течение отопительного периода ТЭЦ работает в режиме основного 

тепловыделения с выработкой электроэнергии и подачей тепла в горячую 

воду для отопления и горячего водоснабжения. В летний период ТЭЦ 

работает по электрическому графику с подачей тепла для подачи горячей 

воды и соответствующей выработкой электроэнергии для потребления тепла 

и дополнительной выработкой электроэнергии в режиме конденсации. 

1.2 Состав основного и вспомогательного оборудования 

1.2.1 Основное оборудование 

В таблице 1.1 приведен состав котлоагрегатов установленных на ТЭЦ. 

  Таблица 1.1 - Состав котлоагрегатов установленных на ТЭЦ 
Станционный 

номер, тип и завод-

изготовитель 

Год ввода 
в эксплуа-

тацию 

Производи-

тельность, 
т/ч 

Вид 
топлива 

Наработ
ка часов 

Состояние 

1 2 3 4 5 6 

ст. № 1 

БКЗ-120-100 ГМ 

1963 г. 120 мазут 92440 Неудовлетворительное. 
Находится в сухой 

консервации 

ст. № 2 

БКЗ-120-100 ГМ 

1963 г. 120 газ, мазут 95190 Удовлетворительное 

ст. № 3 

БКЗ-160-100 ГМ 

1966 г. 160 газ, мазут 169904 То же 

ст. № 4 

БКЗ-160-100 ГМ 

1967 г. 160 газ, мазут 211853 -//- 

ст. № 5 

БКЗ-160-100 ГМ 

1968 г. 160 газ, мазут 215552 -//- 

ст. № 6 

БКЗ-160-100 ГМ  
1969 г. 160 газ, мазут 212017 -//- 

ст. № 7 

БКЗ-160-100 ГМ  
1970 г. 160 газ, мазут 218577 -//- 

ст. № 8 

ТГМ-151 «Б» 
(ТКЗ) 

1975 г. 220 газ, мазут 202708 -//- 

ст. № 9 

ТГМ-151 «Б» 
(ТКЗ) 

1980 г. 220 газ, мазут 171569 -//- 

ст. № 10 

БКЗ-160-100 ГМ 

1985 г. 160 газ, мазут 115582 -//- 
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Описание котла БКЗ-120-100 ГМ 

 

БКЗ-160-100 ГМ-предназначен для работы на мазуте и природном газе. 
Котел унифицированной конструкции, вертикально-водотрубный, 

однобарабанный, с естественной циркуляцией, замкнутой U-образной 
компоновки, в газонепроницаемом исполнении, работает как с балансом, так 
и с наддувом. 

Топочная камера и конвективный нижний воздуховод экранированы 
мембранными панелями с использованием гладких труб 0 60x5 мм со 
сваркой полосы толщиной 6 мм (сталь 20). Расстояние между трубами 
составляет 80 мм. Боковые стенки конвекционного воздуховода выполнены 
из испарительных труб 0 60х5 мм с шагом 100 мм. 

Потолок и задняя стенка конвекционного канала выполнены из труб 0 
42х5 мм с шагом 80 мм. 

Размер печи по осям труб составляет 4,49 х 7,1 м. 
Блоки камеры сгорания и конвективный дымоход подвешены на 

стержнях к перекрытию потолка рамы котла и свободно расширяются вниз. 
Жесткость стенок котла обеспечивается ремнями жесткости. 
Топка призматическая, открытого типа. Под и потолок печи имеют 

наклон 15 ° к горизонтали. 
Топка оборудована четырьмя вихревыми газомазутными горелками, 

расположенными по две, одна над другой, на боковых стенах топки. 
Барабан котла сварной конструкции, имеет внутренний диаметр 1600 мм 

с толщиной стенки 88 мм (сталь 22К). 
Схема испарения двухступенчатая с промывкой пара питательной водой. 
Первая ступень испарения включена непосредственно в барабан котла, 

вторая - в выносные сепарационные циклоны. 
Испарительные экраны разделены на 12 самостоятельных 

циркуляционных контуров. В испарительный тракт включены ограждающие 
экраны топки и боковые экраны конвективного газохода. 

Из барабана выходят опускные трубы 0 219х18 мм (сталь 20), опускные 
трубы сепарационных циклонов и все пароотводящие трубы имеют 0 133 мм 
и толщину стенки 10 мм (сталь 20). 

Пароперегреватель радиационно-конвективного типа. Радиационная 
часть выполнена в виде ширмовых поверхностей нагрева из труб 0 32х4 мм 
(сталь 12Х1МФ) и ограждений конвективного газохода (потолок, задняя 
стена). 

Конвективная часть пароперегревателя (две ступени) состоит из 
змеевиков 0 32х5 мм (сталь 20, 12Х1МФ). 

Температура перегретого пара регулируется впрыском собственного 
конденсата и рециркуляцией дымовых газов в воздушный тракт перед 
горелками. 

Экономайзер гладкотрубный, змеевиковый, состоит из двух ступеней, 
изготовлен из труб 0 32х4 мм (сталь 20). 
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Котел оборудован вращающимся регенеративным воздухонагревателем 

с диаметром ротора 5,4 мм (1 шт.). Вы можете установить трубчатый 

воздухонагреватель. 

Описание котла Е-220/100 ГМ 

Котел E-220/100 GM представляет собой однобарабанную 
вертикальную водяную трубу с естественной циркуляцией, 
сбалансированную с балансом, в газонепроницаемой конструкции, с U-

образным расположением, предназначенную для производства перегретого 
пара высокого давления. Котел предназначен для работы на природном газе и 
мазуте с тепловыми и силовыми турбинами. Стены топки подвешены к 
потолку каркаса котла с помощью вешалок. При нагревании топка свободно 
расширяется вниз. Силовая схема котла унифицирована. В верхней части 
камеры сгорания, в горизонтальном газовом канале и в верхней части 
нижнего газового канала расположен противоточный радиационно-

конвективный перегреватель. Температура пара контролируется 
двухступенчатой перекачкой собственного конденсата. Котел оснащен 
системой трубопроводов внутри котла и фитингами для обеспечения его 
эффективной и надежной работы при поддержании нормального солевого 
режима в котле, обеспечения приемлемых температур поверхностей нагрева 
при пуске и условиях эксплуатации, способности к организации качества 
управление паром, водой и так далее. 

Экономайзер воды расположен в конвективном валу. Трехступенчатая 
схема испарения с двумя внешними циклонами. Конструкция котла 
предусматривает механизированный ремонт, промывку водой и химикатами в 
соответствии с типичными требованиями. 

Трубопроводы котла изолированы. Дренаж трубопроводов и 
опорожнение водного пространства оборудования обеспечивается в 
дренажном коллекторе с выходом в дренажную скважину. 

Каркас котла позволяет организовать свободное размещение платформ 
и лестниц для обслуживания котла, обеспечить оптимальную установку 
воздуховодов, а также восприятие нагрузок от них. 

В таблице 1.3 представлена краткая характеристика котла Е 220/100 
ГМ 
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Таблица 1.3 – Краткая характеристика котла Е 220/100ГМ 

№ 

п/п 
Наименование параметров Значение 

1 2 3 

1. Тип котла Е-220/100 ГМ 

2. Паропроизводительность, т/ч 220 

3. Номинальные параметры свежего пара: 
-  давление, МПа (кгс/см2

) 

-  температура перегретого пара, °С 

 

10 (100) 

540 

4. Температура питательной воды, °С 215 

5. КПД котла, % 92 

6. Топливо: 
● основное 

- теплотворная способность, ккал/м3 

- плотность расчетная, г/л 

● растопочное 

природный газ 

 

8065 

0.7099 

мазут М-100 

7. Расход газа на котел, м3/ч 17630 

8. Температура уходящих газов, °С 130 

 

В таблице 1.2 приведен состав турбоагрегатов, установленных на ТЭЦ. 

Таблица 1.2 – Состав турбоагретов установленных на ТЭЦ 
Станционный номер, тип и 

завод изготовитель 

Год ввода в 
эксплуа-

тацию 

Мощность, 

МВт 

Наработка 

часов 

Состояние 

ст. № 3  ПТ-25-90/10М (КТЗ) 1992 г. 25 95154 Удовлетворительное 

ст. № 4  ПТ-25-90/10М (КТЗ) 1985 г. 25 134760 То же  

ст. № 5  ПТ-60-90/13 (ЛМЗ) 1969 г. 60 246494 -//- 

ст. № 6  ПТ-60-90/13 (ЛМЗ) 1974 г. 60 209418 -//- 

ст. № 7  Т-45/53-90 (ЛМЗ) 1976 г. 45 185109 -//- 

 

Описание турбины ПТ-25-90/10М 

Паровая турбина ПТ-25-90 / 10М с одноцилиндровым однопоточным 
конденсационным активным типом с регулируемой производительностью и 
выбором нагрева и нерегулируемая - к нагревателям низкого давления и 
нагревателям высокого давления, предназначенная для непосредственного 
привода электрического генератора с частотой вращения 3000 об / мин. 

Камера турбины разделена на часть высокого давления, часть среднего 
давления и часть низкого давления (корпус турбины - сварная литая 
конструкция, имеет горизонтальный соединитель. Диафрагмы - разделяют 
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внутреннюю полость турбина в отдельные камеры. Для предотвращения 
утечки пара до этого Ротор корпуса турбины снабжен передним и задним 
торцевыми уплотнениями. Ротор турбины соединен с ротором генератора 
жесткой муфтой. Передний и задний подшипники турбины выполнены 
роторными. подшипники. Распределение пара Конструкция сопла, она 
выполняется в части высокого давления, в части среднего и низкого давления 
- ненагруженными поворотными диафрагмами. 

 
Рисунок 1.1 – Принципиальная тепловая схема турбины ПТ-25-90/10М 

[15] 

Система регулирования и защиты обеспечивает: 
- плавное изменение оператором электрической нагрузки от нуля до 

максимальной и обратно и автоматическое ее удержание при работе турбины 
под управлением регулятора скорости; 

- автоматическое поддержание значений электрической мощности, 
давления пара в выборках. Потребление пара при отводе тепла в этом случае 
определяется величиной электрической мощности и потреблением продукции 
на выбор; 

- поддержание блока на холостом ходу при 100% сбросе нагрузки; 
- автоматическое принудительное закрытие запорной арматуры и 

обратные клапаны выборки в случаях, предусмотренных ПТЭ; 
- нормальное отключение устройства. 
Пуск турбины осуществляется на месте. 
Тепловая схема турбоагрегата включает, помимо самой турбины: 

- конденсационная установка: двухпоточный двухходовой конденсатор с 
поверхностью охлаждения 935 м2, паровой эжектор и конденсатные насосы; 
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- система уплотнения ротора - выталкиватель всасывания 
паровоздушной смеси из последних камер торцевых уплотнений ротора; 

- система регенерации: два нагревателя высокого давления, три 
нагревателя низкого давления с насосом перекачки конденсата; 

- паропроводы для отбора пара для производства с параметрами P = 8-13 

кгс / см2 и температурой пара 320-350 ° С с клапанами, предохранительными 
клапанами, быстродействующими обратными клапанами - запорные клапаны 
с принудительным приводом, опорами и суспензии; 

- Система подачи масла: с основным масляным баком, насосным 
агрегатом, маслоохладителями, масляными фильтрами и маслопроводами. 
Система подачи масла - обеспечивает маслом подшипники турбины и 
генератора, а также систему регулирования и защиты в сочетании с ним. 
Емкость масляной системы составляет 10,0 м3, используется масло: TP-22C, 

масло T-22 или TP-22 допускается. Турбина, электрогенератор и 
вспомогательное оборудование установлены на железобетоне. 

 

В таблице 1.4 представлена техническая характеристика турбоагрегата. 

Таблица 1.4 – Техническая характеристика турбоагрегата 
№ 

п/п 
Наименование параметров Значения 

1 2 3 

1. Тип турбоагрегата ПТ-25-90/10М 

2. Электрическая мощность (номинал/макс), МВт 25,0 / 30,0 

3. Частота вращения ротора, об/мин 3000 

4. Параметры свежего пара, (номинал/допустимый диапазон):  

 - абсолютное давление,  МПа 8,8 / (8,3-9,3) 

 - температура,  °С 535 / (525-540) 

5. Давление в конденсаторе, кПа:  

 - при номинальных отборах 3,5 

 - на конденсационном режиме 5,7 

6. Производственный отбор, (номинал/рабочий диапазон):  

 - абсолютное давление, МПа 1,0 / (0,8-1,3) 

 - температура,  °С 272 / (250-295) 

 - расход,  т/ч 70 / (0-120) 

7. Отопительный отбор, (номинал/рабочий диапазон):  

 - абсолютное давление,  МПа 0,12 / (0,07-0,25) 

 - температура,  °С 104 / (90-140) 

 - расход,  т/ч 50 / (0-65) 

8. Номинальный расход пара на турбину, т/час:  

 - при работе с номинальными отборами 157,5 

 - на конденсационном режиме 101,5 

9. Номинальный удельный расход теплоты на выработку 
электроэнергии при номинальном режиме при 

1125 

2540 
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№ 

п/п 
Наименование параметров Значения 

1 2 3 

конденсационном режиме, ккал/кВтч 

10. При использовании конденсатора КП 935-1М:  

 - температура охлаждающей воды (номинал/максимум), °С 20 / 33 

 - расход охл. воды на конденсатор и маслоохладители, 
м³/час 

3660 

11. Масса турбины, тонн 60 

 

 

Рисунок 1.2 – Продольный разрез турбины ПТ-25-90/10М [15] 

1.2.2 Вспомогательное оборудование 

Помимо основного оборудования котлов и турбин, ТЭЦ включает в 
себя следующее вспомогательное оборудование, без которого процесс не 
может быть выполнен.  

Тяго-дутьевое оборудование 

С установкой двух котлов E-220/100 GM котельная укомплектована 
вспомогательным оборудованием для продувки. Тип оборудования 
подбирается в зависимости от производительности котлов. 

Для подачи воздуха в котел установлен вентилятор ВДН-20 - 2 шт. 
Всасывающий канал имеет два воздухозаборника с клапанами, которые 
позволяют регулировать соотношение поступающего наружного и 
внутреннего воздуха. Воздухозаборник зимой поступает с улицы, летом - из 
котельной. 
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За котловыми установками установлены внешние роторно-

регенеративные воздухоподогреватели (РАГ), которые обеспечивают нагрев 
воздуха до t = 250 ° С и позволяют добиться глубокого охлаждения дымовых 

газов при сжигании природного газа, то есть, используя тепло от дымовых 
газов тепловой контур котельной. 

Этот котел оснащен дымососом DN-18x2, предназначенным для 
всасывания газов из котла и выпуска в существующую трубу высотой 180 м, 
диаметром горловины 6,6 м. 

 

Питательно-деаэраторная установка 

В главном корпусе ТЭЦ расположены три деаэраторные установки, 
предназначенные для подготовки и подачи питательной воды в паровые 
котлы. Комплект дистанционного управления включает в себя: 

- деаэратор ДП-225/65 с баком емкостью 65 м3, температура 
деаэрированной воды 158°С. 

- питательный насос ПЭ-270-150-3 производительность 270 м3/ч. 
На три комплекта ПДУ установлен один охладитель выпара. 

Бойлерная установка 

На трех тепловыделяющих турбинах в турбинном цехе установлена одна 
котельная. Эта группа вспомогательного оборудования включает в себя: 

- основные подогреватели сетевой воды ПСВ-500-3-23 (2 шт.) - паром 
вода подогревается до температуры 110°С с номинальным расходом воды 
1500 т/ч; 

- пиковый подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23 – работает в 
короткий промежуток времени и предназначен для нагрева воды выше 
температуры, получаемой в основных нагревателях, до 140 ° С - согласно 
заданному температурному режиму; 

- Сетевые насосы для водонагревательного оборудования 
устанавливаются на линии возврата сетевого водопровода к котлам и 
перекачивают воду с температурой до 70 ° С. Согласно нормам 
технологического проектирования, установлены два сетевых насоса 
мощностью 1250 м3

/ч каждый (один из них резервный). Поскольку ТЭЦ в 
летний период имеет систему горячего водоснабжения, экономически 
целесообразно установить специальный летний сетевой насос с 
производительностью 630 м3 / ч. Все сетевые насосы установлены в 
турбинном помещении; 
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- конденсатные насосы подогревателей сетевой воды 
производительностью 125 м3/ч (3 шт.). 

Редукционно-охладительные установки 

РОУ 10-13 ата предназначено для резервирования промышленных 
отборов турбин, РОУ-30-100/1.2 - является растопочным и служит для 
редуцирования пара, поступающего из растапливаемого котла, до давления 
1,2 кгс/см2

 который направляется в линию теплофикационного отбора турбин. 
Охлаждающая вода к РОУ подается из отборов промежуточных ступеней 
питательных насосов. 

Установка подпитки теплосети 

Установка подпитки теплосети производительностью 200 м3/ч включает: 

- атмосферный деаэратор ДА-100/25; 

- охладитель выпара ОВА 8; 

- два насоса подпитки теплосети; 

- охладитель подпиточной воды 

- подогреватель хим. очищенной воды. 

Водно-химический режим и химконтроль 

Для котлов предусматривается коррекционная обработка питательной 
воды гидразин-гидратом и коррекционная обработка котловой воды 
фосфатами с необходимым для этого оборудованием: 

-  баки раствора фосфата с насосами-дозаторами; 
-  баки раствора гидразина с насосами. 

Химический контроль обеспечивает 

- выявление нарушений режимов работы водоподготовительного, 
теплоэнергетического и теплосетевого оборудования; 

- определение качества или состава воды, пара, конденсата, отложений, 
реагентов, консервирующих и промывочных растворов, газов, масел и 
сточных вод; 

- проверку загазованности производственных помещений; 
- определение количества вредных выбросов в атмосферу. 

На всех контролируемых участках пароводяного тракта установлены 
отборники проб воды и пара с холодильниками для охлаждения проб. 

Проложены пробоотборные линии. 
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В дополнение к вышеперечисленному оборудованию в главном здании 
установлено следующее вспомогательное оборудование для общей станции: 

- подъемные насосы воздухоохладителей генератора; 
- бак низких точек с насосами; 
- бак сбора конденсата с насосами; 
- бак отсепарированной воды с насосами; 
- сепаратор непрерывной продувки I ст.; 
- сепаратор непрерывной продувки II ст.; 
- расширитель периодической продувки; 
- расширитель аварийного слива; 
- маслоочистительная машина; 

Резервуар аварийного слива масла с турбин устанавливается подземно, 
вне здания, за турбинным цехом.  

1.3 Характеристика топлива 

На Атырауской ТЭЦ основным топливом является природный газ с 
месторождений и Тенгиз, а резервным топливом является мазут М-100 с 
низким содержанием серы. 

 

    Таблица 1.5 – техническая характеристика топлива 
№ 

п/п 
Параметр Значение 

1. Вид топлива  природный газ 

2. Теплотворная способность, ккал/нм3
 8065 

3. Плотность, г/л 0,7099 

Химический состав 

1. Метан (СН4), % 94,59 

2. Этан (С2Н6), % 2,56 

3. Пропан (C3Н8), % 0,36 

4. Бутан (С4Н10), % 0.05 

5. Пентан (С5Н12), % 0,01 

6. Азот  (N), % 1,62 

7. Углекислый газ (СО2), % 0,65 

 

Мазут «малосернистый», «высокопарафинистый», малозольной марки 
М-100 (ГОСТ 10585-99) Атырауского нефтеперерабатывающего завода.  
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Таблица 1.6 – техническая характеристика мазута 
№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица 
измерения Норма/факт. среднее 

1. Вязкость при 100°С Усл. град. ВУ 3,1/6,8 

2. Теплота сгорания низшая ккал/кг 10065/9696 

3. Температура застывания °С не выше 36/42 

4. Температура вспышки °С 100 

5. Массовая доля воды % не более 0,12/1,0 

6. Массовая доля мех. примесей % не более 0,036/1,0 

7. Массовая доля серы % не более 0,68/1,0 

 

1.4 Система газоснабжения 

В настоящее время на Атырауской ТЭЦ восстановленный природный 
газ с давлением 0,6 - 0,8 МПа транспортируется за газораспределительной 
станцией по трубопроводу высокого давления 630х7 к газорегулирующей 

станции ТЭЦ. Чтобы снизить давление газа на соплах котла до 0,09 МПа, его 
нужно дросселировать в пункте контроля газа (ПКГ), который расположен в 
отдельном здании за пределами площадки ТЭЦ. 

На эстакаде проложен внешний газопровод от ГРП до котельного цеха. 

Температурное удлинение воспринимается компенсаторами. 
Стопорное устройство с изолирующим фланцем, установленным на 

трубопроводе подачи газа в котельную. Трубопровод покрыт теплоизоляцией. 
Электропривод с автоматическим отключением клапана на газопроводе 

устанавливается внутри котельной и используются в качестве безопасности 
высокоскоростного устройства запорного предназначена для отключения 
подачи газа в котел. 

На трубопроводе к каждому котельному блоку имеются: запорный 
клапан, шайба расходомера, регулятор расхода газа, импульсный запорный 
клапан, который автоматически активируется в зависимости от падения 
давления на горелках до заданного значения, как а также когда 
останавливается электрический вентилятор вентилятора или дымососа. 

Для продувки трубопровода имеются пробки для продувки с запорными 
устройствами. В горелках котла находится смесь газа и воздуха с 
последующим сжиганием в топке. 
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1.5 Тепловая нагрузка -ТЭЦ 

Данные по прогнозу погоды для г.Атырау: 

- Количественное отопление tР
н=-25

0С;  
- Средняя температура холодного месяца tса

н=-9,6
0С;  

- Средняя температура отопительного сезона tсР
н=-3,4

0С;  
- Средняя температура летнего периода t=+160С; 
Тепловая нагрузка технологических пользователей соответствует 

правилу, не зависящему от температуры наружного воздуха. Благодаря 
использованию тепла в течение года каждая тепловая нагрузка определяется 
индивидуально. Из-за отсутствия данных о режиме использования, когда 
невозможно определить использование тепла за год, можно определить 
потребление тепла за год по потреблению собственной теплоты 
производимого продукта. 

 

                  5,4271710250000qAQ 1
мак

ВОт  МВт        (1.1) 

                 200800250000qAQ 2
мак
ГВС  МВт                         (1.2) 

 

Здесь А-количество жителей города Атырау; q1-собственная нагрузка 
тепла и вентиляции, рассчитанная на одного жителя; q2 - собственная 
нагрузка при заготовке горячей воды, рассчитанная на одного жителя. [3] по 
данным для Республики Казахстан 1,71q

1
 кВтчеловек; 0,8q

2
 кВтчеловек. 

Тепловая нагрузка ТЭЦ по горячей воде зависит от вида сети ГВС 
(открытый или закрытый) и необходимо учесть течение воды из теплосети 
[10]. 

В соответствии с нормами проектирования течение воды из теплосети 
составляет 0,5% объема теплосети. А объем теплосети определяется по 
расширенным показателям, учитывающим связанных потребителей: 

      ;21

мак
ГВС

мак
ОТВТС QQAAV  м3

.       (1.3)  VТС = (8.6 + 26) ∗ (427.5 + 200) = 21711.5м3. здесь А1-собственный объем внешних сетей; 
 А2- собственный объем внутреннего трубопровода здания.  

Тогда течение воды из теплосети определяется по выражению (1.3): 
  

,V005,0G тсутечки   т/час.         (1.4) Gутечки = 0,005 ∗ 21711,5 = 108,56 т/час. 

Расход за год учитывая течение воды из теплосети: 
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.МВт,
6,3

ttСGQ
хвср

тс
водыутечкиутечки


                   (1.5) 

Qутечки = 108,56 ∗ 4,19 ∗ 115 + 53,6 = 15,16 МВт. 
Здесь кг/КДж19,4Своды  –теплоемкость воды;  

       С115t ср
тс  -средняя температура воды в теплосети;  

       C5t
cc

 -температура холодной воды. 

Максимальная тепловая нагрузка ТЭЦ с учетом выражения (1.5): 

.QQQQ утечки
мак
ГВС

мак
ВОтмак                        (1.6) Qмак = 427,5 + 200 + 15,16 = 642,66 МВт. 

Основная нагрузка сетевых нагревателей: 

                           .МВт464,35366,64255,0QQ макT.н.с.осн                  (1.7) 

Пиковая тепловая нагрузка: 

.МВт189,289464,35366,642QQQ .н.с.оснмак.пик     (1.8) 

1.5 Расчет  тепловой схемы  ТЭЦ  

I Режим. Максимальный зимний режим, соответствующий расчетной 
температуре наружного воздуха, необходим для расчета отопления. Наряду с 
этим тепловая нагрузка является максимально короткой, в соответствии с 
технологическим паром, максимальная суточная подача горячей воды 
ежечасно в среднем в неделю. В соответствии с этим режимом 
рассчитывается максимальное тепловыделение ТЭЦ, то есть общая мощность 
установленных энергетических паровых котлов. 

ІІ Режим. Это расчетный режим наблюдения, соответствующий 
средней температуре наружного воздуха самого холодного месяца. Этот 
режим рассчитывается при остановке работы одного из паровых котлов с 
большой мощностью [6]. Наряду с этим следует предоставить следующее: 

 Максимальная длительная подача пара в производство 

 Расход тепла для отопления в самый холодный месяц; 
 Среднесуточный расход тепла в неделю для горячего 

водоснабжения; 

Для ТЭЦ, работающих в энергосистеме, электрическая нагрузка 
уменьшается на величину мощности одной из высоковольтных установок. 

Второй режим определяет количество и мощность энергетических и 
водяных котлов, установленных на ТЭЦ. 
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ІІІ Режим. Средний режим отопления, рассчитанный в соответствии с 
тепловой нагрузкой и средней температурой наружного воздуха за период 
отопления. В соответствии с этим тепловая нагрузка, отправляемая на 
производство, принимается как максимальная суточная и почасовая средняя 
ГВС в неделю. 

IV-Режим. Это летний режим при отсутствии отопительной нагрузки. 
Нагрузка на технологическую пару принимается как максимальная дневная 
суточная, а на ГВС в неделю - как среднечасовая. 

Для удобства расчета тепловых графиков все расчеты записываются в 
виде таблицы, расположенной параллельно четырем режимам. Во-первых, 
необходимо определить максимальную тепловую нагрузку, необходимую 
для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Максимальная 
нагрузка должна быть рассчитана для каждого режима. После этого 
рассчитывается потребление пара для собственных нужд ТЭЦ и 
производство пара, необходимого для парового котла. После всего этого 

делается пароводяной баланс ТЭЦ [6]. 

І Режим, максимально зимний. Для этого режима берется нагрузка с 
максимальным отоплением, вентиляцией и  ГВС, МВт: QОт+вI = QОт+вмак + Qутечки − Qпит = 427.5 + 15.162 − 5.686 = 436.98 МВт.  

(1.9) QгвсI = Qгвсмак = 200 МВт.     (1.10) QI = QОт+вI + QгвсI = 436.98 + 200 = 636.98 МВт.   (1.11) Qпит = Gутечки ∗ cводы ∗ tхво−tхв3600 = 108.55 ∗ 4.19 ∗ 40+53600 = 5.686 МВт.    
(1.12) 

ІІ Режим, расчтно-контрольный, МВт: 

МВт85,272
)25(16

)6,9(16
98,436

tt

tt
QQ ср

нвн

хм
нвнІ

ВЖ
ІІ

ВОт 















      (1.13) 

QгвсII = Qгвсмак = 200 МВт.     (1.14) QII = QОт+вII + QгвсII = 272.85 + 200 = 472.85 МВт.   (1.15) 

ІІІ Режим, соответствующий средне отопительный, МВт: 
 

.МВт76,206
)25(16

)4,3(16
98,436

tt

tt
QQ р

нвн

ср
нвнІ

ВОт
ІIІ

ВОт 















        (1.16) 

QгвсIII = Qгвсмак = 200 МВт.     (1.17) QIII = QОт+вIII + QгвсIII = 206.76 + 200 = 406.76 МВт.   (1.18) 
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ІV Режим, летний режим, МВт: 

.МВт63,163
560

1560
200

tt

ttгг
QQ зима

хвгв

лето
хвМАК

ГВС
ІV

ВОт 















           (1.19) 

Здесь температура горячей воды ;С60tгв   

Температура холодной воды: летом ;С15t лето
хв  зимой .С5t зима

хв   

Расчетные данные пишутся в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 -Расчетные данные 

Наименование 
измесений  

Единица 
измесений 

Режим 

І ІІ ІІІ  IV 

Отопление и 
вентиляция,QОт+в 

Горячее 
водоснабжение, Qгвс 

Всего по горячей 
воде,Qтэц 

Наряду с этим: 

А)сетевые 
подогреватели, спQ  

Б) пиковые 
установки, пвкQ  

МВт 

 

МВт 

 

МВт 

 

 

 

МВт 

 

МВт 

436.98 

 

200 

 

636,98 

 

 

 

406,76 

 

230,22 

272.85 

 

200 

 

472,85 

 

 

 

406,76 

 

66,09 

206.76 

 

200 

 

406,76 

 

 

 

406,76 

- 

- 

 

 

163.63  

 

163,63 

 

 

- 

163.63 

- 

- 

Примечание: 1. Температура воды в трубопроводе зимой 5°С, летом 15°С. 
2. Объем утечки в теплосети зимой необходимо принять как 30 т/час, летом 20 т/час 

(взято в связи с отоплением и  объемом сети, работающей в летний период). 
3. Температура производственного конденсата, возвращающегося в ТЭЦ 70°С. 
Возврат конденсата 70%. 
4. Если величина ІІІ режима теплофикационной нагрузки ТЭЦ больше заданной 
величины, то включаются пиковые водогрейные котлы.   

5. І Режим-максимально-зимний; ІІ Режим- средний в самый холодный месяц; ІІІ 
Режим- средний в период отопления; ІV Режим-летний. [6] 

1.6 Расчет расхода тепла и пара, необходимых для собственных 

нужд 

Потребление пара, необходимое для собственных нужд, состоит из 
расхода пара на мазутных установках, расхода пара на отопление и 
деаэрации отопительной сети и цикла подачи. Чтобы определить расход пара 
для экономии мазута, общий расход ТЭЦ расходуется на разжигание 
энергетического котла и пиковый нагрев воды.  

Расход мазута, который тратится на растопку энергетического котла: 

    
.час/т48,20

92,038940

9943440300

Q

hhD
B

ка
р
н

пвпппп
эк 








   (1.20)  
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Здесь   .час/т3005006,0D2
100

30
D мак

капп   

 Следовательно, одновременно в ТЭЦ работают два котлоагрегата по 
ном
каD   Dпп = 30%.  кг/кДж994h,кг/кДЖ3440h пвпп вода и определенная 

по таблице пара пар и энтальпия воды.  кг/кДж38940Qр
н возможность 

подачи тепла мазута. 

 

1.6.1 Расходы пара на слив мазута из железнодорожных цистерн 

Топка мазута в цистернах железной дороги производится путем подачи 
пара в мазут до t = 60℃ . 

В котловом мазутном хозяйстве ТЭЦ, как правило, устанавливается 5 
железнодорожных цистерн с одновременным сливом. Расчетное время их 
слива 5 часов. 

  НВСЛ t0106,0636,05D  ,т/час.                                       (1.21) 

І Режим: Dсл = 5[0,636 − 0,0106 ∗ (−25)] = 4.505 тчас. 
ІІ Режим: Dсл = 5[0,636 − 0,0106 ∗ (−9.6)] = 3.69 тчас. 
ІІІ Режим: Dсл = 5[0,636 − 0,0106 ∗ (−3.4)] = 3.36 тчас. 
ІV Режим: Dсл = 5[0,636 − 0,0106 ∗ (16)] = 2.33 тчас. 
Расход пара на подогрев мазута в хранилище: DподогревІ = 3[0,876 − 0,0146(∓tнв)], тчас.    (1.22) 

І Режим: DхранилищеІ = 3[0,876 − 0,0146(−25)] = 3.72 тчас. 
ІІ Режим: DхранилищеІI = 3[0,876 − 0,0146(−9.6)] = 3.05 тчас. 
ІІІ Режим: DхранилищеІII = 3[0,876 − 0,0146(−3.4)] = 2.77 тчас. 
ІV Режим:  DхранилищеІV = 3[0,876 − 0,0146(16)] = 1.92 тчас. 
Расход пара, на подогрев мазута при его транспортировке: 

.час/т36,148,200665,0B0665,0D мтр    (1.23) 

Полный расход пара, необходимого для мазутного хозяйства:  
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І Режим: DмхІ = DслІ + DподІ + Dтр = 4.505 + 3.72 + 1.36 = 9.59 тчас. 
ІІ Режим: DмхІ = DслІ + DпитаниеІ + DРаз = 3.68 + 3.05 + 1.36 =8.09 тчас. 
ІІІ Режим: DмхІ = DслІ + DпитаниеІ + DРаз = 3.36 + 2.77 + 1.36 =7.49 тчас. 
ІV Режим:  DмхІ = DслІ + DпитаниеІ + DРаз = 2.33 + 1.92 + 1.36 =5.62 тчас. 
Расход пара на мазутное хозяйство из отборов турбины: 

.час/т;
ii

ii
DD

пв
отб
мх

пвмх
мк

отб
мх




      (1.24) 

Здесь: При C250t,МПа4,1P          ;кг/кДж2923iмх   

  При C284t,МПа5,1P         ;кг/кДж2998i
отб

мх   

         кг/кДж994iпв энтальпия питательной воды. 

І Режим: Dмхотб = 9.59 ∗ 2923−9942998−994 = 9.23 тчас. 
ІІ Режим: Dмхотб = 8.09 ∗∗ 2923−9942998−994 = 7.79 тчас. 
ІІІ Режим: Dмхотб = 7.49 ∗ 2923−9942998−994 = 7.22 тчас. 
ІV Режим: Dмхотб = 5.62 ∗ 2923−9942998−994 = 5.41 тчас. 
Расход парового конденсата на мазутное хозяйство: 

час/т,D2,0G мк
пот
мх  .    (1.25) 

І Режим: Gмхпот = 0,2 ∗ 9,59 = 1,91 тчас. 
ІІ Режим: Gмхпот = 0,2 ∗ 8,09 = 1,62 тчас. 
ІІІ Режим: Gмхпот = 0,2 ∗ 7,49 = 1,49 тчас. 
ІV Режим: Gмхпот = 0,2 ∗ 5,62 = 0,12 тчас. 
1.6.2 Расчет сепаратора непрерывной продувки 

Расход пара по котельному цеху ТЭЦ:  

 .nD03.1D Т
'

k
      (1.26) 
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Dk′ = 1,03(3 ∗ 390 + 2 ∗ 350 + 450 + 377) = 2777,91 тчас. 
Количество продувки котла (составляет 1% от производства пара): 

.час/т77,2791,277701,0'D01,0G kпродувка        (1.27) 

 

Количество пара прошедшего  сепаратор РНП:  

.час/т;
ii

ii
GD в

сеп
п
сеп

в
сепсеппрод

продсеп



    (1.28) 

Dсеп = 27,77 ∗ 1572,8 ∗ 0,98 − 670,42756 − 670,4 = 11,6т/час. 
Здесь: кг/кДж8,1572iпрод   энтальпия котловой воды; 
                кг/кДж2576iп

сеп   энтальпия пара, вышедшая из  сепаратора; 
                кг/кДж4,670iв

сеп   энтальпия воды, вышедшая из  сепаратора; 
 98,0сеп  КПД бепрерывной продувки сепаратора. 

Количество воды, прошедшая через сепаратор Gсепводы = Gпродувки − Dсеп = 27,77 − 11,6 = 16,17 тчас.   (1.29) 

Тепло передаваемая водой,  прошедшей через сепаратор: Qсепсу = Gсепсу (iсепв −tсепв )3600 = 16,17(670,4−209,2)3600 = 2,07МВт.  (1.30) 

Утечка воды и пара через цикл: Gутечки = 0,02Dққ′ = 0,02 ∗ 2777,91 = 55,55 тчас.     (1.31) 

Невозврат конденсата из производства: Gпот конп = (1 − k)DпРоиз = (1 − 0,8) ∗ 320 = 64 тчас.   (1.32) 

здесь коэффициент невозврата конденсата из производства между 0,6-

0,8. 

Расход сырой воды, тратящейся на химическую чистку: GсыР.вода = 1,25(Gсепсу + Gтечение + Gпот конп + Gпитаниетс + Gмқпот); тчас.       (1.33) 

Здесь, расход пара,тратящейся на пополнение линии тепла Gпитаниетс = Gлиния воды = Q1(tмг.б−tов)Св.         (1.34) 
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Gпитаниетс = 636,98(135 − 30) ∗ 4,19 = 1,4478 тс = 5212,2 тчас. 
Здесь tмг.б = 135 

оC температура воды, подаваемая мaгиcтpaли; toв = 30
 

оC температура воды, пополняемая в линии тепла. 
(1.33) Расход сырой воды по формуле (расчет делается по четырем 

режимам): 

І Режим: Gсыр.вода = 1,25(16,17 + 55,55 + 64 + 5212,2 + 1,91) = 6687,34 тчас. 
ІІ 
Режим: Gсырая вода = 1,25(16,17 + 55,55 + 64 + 5212,2 + 1,62) =6686,97

тчас. 
ІІІ 
Режим: Gсырая вода = 1,25(16,17 + 55,55 + 64 + 5212,2 + 1,49) =6686,82

тчас. 
ІV 
Режим:Gсырая вода = 1,25(16,17 + 55,55 + 64 + 5212,2 + 0,12) =6686,35

тчас. 
Количество воды, необходимой для нагрева сырой воды:  Qсыр.вода = Gсыр.вода(tсв′′ − tсв′ ) ∗ cp − Qсепв , тчас.    (1.35) 

І Режим: Qсыр.вода = 6687,343600 ∗ (40 − 5) ∗ 4,19 − 2,07 = 270,34 тчас. 
ІІ Режим: Qсыр.вода = 6686,973600 ∗ (40 − 5) ∗ 4,19 − 2,07 = 270,33 тчас. 
ІІІ Режим: Qсыр.вода = 6686,823600 ∗ (40 − 5) ∗ 4,19 − 2,07 = 270,32 тчас. 
ІV Режим: Qсыр.вода = 6686,353600 ∗ (40 − 5) ∗ 4,19 − 2,07 = 270,3 тчас. 
1.6.3  Расчет вакуумного деаэратора для пополнения цикла 

Расход воды для пополнения цикла: Gпитаниецикл = Gсепсу + Gтечение + Gмқпот + (Dмқ − Gмқпот) + Gпот конп , т/час.     (1.36) 

І Режим:Gпитаниецикл = 16,17 + 55,55 + 1,92 + (9,59 − 1,92) + 64 = 145,32 тчас. 
II Режим:Gпитаниецикл = 16,17 + 55,55 + 1,62 + (8,09 − 1,62) + 64 = 143,83 тчас. 
ІII Режим:Gпитаниецикл = 16,17 + 55,55 + 1,49 + (7,49 − 1,49) + 64 = 143,23 тчас. 
ІV Режим:Gпитаниецикл = 16,17 + 55,55 + 1,12 + (5,62 − 1,12) + 64 =141,35т/час. 

Расход воды в деаэраторе для пополнения цикла: 
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                  Gдпот = Gпитаниецикл + kDпмакс.          (1.37) 

І Режим: Gдпот = 145,32 + 0,8 ∗ 320 = 401,327т/час. 
ІІ Режим: Gдпот = 143,83 + 0,8 ∗ 320 = 399,836т/час. 
ІІІ Режим: Gдпот = 143,23 + 0,8 ∗ 320 = 399,236т/час. 
ІV Режим: Gдпот = 141,35 + 0,8 ∗ 320 = 397,358т/час. 
Температура воды в деаэраторе для пополнения цикла: tдеаэрвода = (Gсепвода+Gтечение+Gмхпот)cp∗tов+Dпмакс∗k∗tконп+(Dмх−Gмхпот)cp∗tkмхGдпот∗cp , ℃.        (1.38) 

І Режим: tдеаэРвода = (16,18+55,55+64)∗4,19∗38+(9,59−1,92)∗4,19∗100401,327∗4,19 =14,9457℃. 
ІІ Режим: tдеаэРвода = (16,18+55,55+64)∗4,19∗38+(8,1−1,62)∗4,19∗100399,836∗4,19 = 14,6748℃. 
ІІІ Режим: tдеаэРвода = (16,18+55,55+64)∗4,19∗38+(7,5−1,5)∗4,19∗100399,236∗4,19 = 14,5651℃. 
ІV Режим: tдеаэРвода = (16,18+55,55+64)∗4,19∗38+(5,62−1,12)∗4,19∗100397,358∗4,19 = 14,22℃. 
Здесь кг/кДж19,4сР   теплоемкость воды; 

 tов = 38℃  температура несоленой воды; 

 tkмх = 100℃ МХ температура конденсата [6]. 

Определен коэффициент расхода пара по температурам воды для 
деаэратора:  K = 104−80∗0.98(646−80)∗0.98 = 0.046     (1.39) 

 

Расход воды в деаэраторе для пополнения цикла: Dд под = K ∗ Gд под, тчас.     (1.40) 

I Режим: Dд под = 0,046 ∗ 401,327 = 18,52 тчас. 
II Режим: Dд под = 0,046 ∗ 399.836 = 18,45 тчас. 
III Режим: Dд под = 0,046 ∗ 399.236 = 18,43 тчас. 
IV Режим: Dд под = 0,046 ∗ 397,358 = 18,34 тчас. 
Расход пара, тратящийся на эжектор: 
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  Dэжек = uGд под, тчас.                        (1.41) 

Здесь коэффициент инжекции расположен в интервале 0,4-0,5. 

I Режим: Dэж = 0,4 ∗ 401,32 = 160,53 тчас. 
I Режим: Dэж = 0,4 ∗ 399,84 = 159,93 тчас. 
I Режим: Dэж = 0,4 ∗ 399,24 = 159,69 тчас. 
I Режим: Dэж = 0,4 ∗ 397,36 = 158,94 тчас. 
Расход пара после эжектора: Dп эж = Dэж + Dд под, тчас.          (1.42) 

I Режим: Dп эж = 160,53 + 18,52 = 179,05 тчас. 
I Режим: Dп эж = 159,93 + 18,45 = 178,39 тчас. 
I Режим: Dп эж = 159,69 + 18,43 = 178,12 тчас. 
I Режим: Dп эж = 158,94 + 18,34 = 177,28 тчас. 
 

Определенные данные вводятся в таблицу 1.9. 
 

Таблица 1.9 нагрузка тепла внешних потребителей 

Наименование 
измерений 

отмет
ки 

Едини
ца 

измер
ений 

Режимы 

I II III IV 

Нагрузка по пару 
13 

Бар: 

a) пар, 
подаваемый в 
производстве  
б) пар, 
подаваемый в МХ 

в) в эжектор 
вакуумного 

деаэратора  

г)для нагрева 
воды для 
пополнения  
Всего 

 

 

 Dпроизв 

 Dмх 

 Dэж 

 

 Dд под 

 Dп1,3 Qп 

 

 

 

т/час 

 

т/час 

 

т/час 

 

 

т/час 

 

т/час 

Гкал/ч
ас 

 

 

 

320 

 

9,59 

 

160,53 

 

 

18,53 

 

508,35 

274 

 

 

 

 

320 

 

8,09 

 

159,93 

 

 

18,45 

 

506,47 

273 

 

 

 

 

320 

 

7,49 

 

159,69 

 

 

18,43 

 

505,61 

272,52 

 

 

 

 

 

320 

 

5,62 

 

158,94 

 

 

18,34 

 

502,88 

271,05 

 

 

1,2 бар нагрузка       
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по пару: 
а) нагреватели 
линий 

б) для нагревания 
сырой воды 

 

 Qнжқ 

 Qсв 

 

 

Гкал/ч
ас 

т/ час 

 

 

221,01 

 

270,34 

 

 

221,01 

 

270,33 

 

 

221,01 

 

270,32 

 

 

 

221,01 

 

270,3 

 

Всего  Q Гкал/ч
ас 

366,72 366,718 366,712 366,7 

В результате ∑Q Гкал/ч
ас 

640,72 639,718 639,232 637,75 

 

2 Влияние давления пара конденсатора на мощность турбины  

2.1 Характеристика паровой турбины типа К-100-45 

Паровая турбина типа К-100-45 ХТГЗ конденсационная, номинальная 
мощность 100000 кВт (100 МВт), частота оборота -3000 обор/мин, мощность 
100 МВт предназначена для прямой подачи оборотного тока 
охлаждающегося водородом генератора типа ТВФ-100-2. Турбина ТГМ-151Б 
или ТГМ-96 (через БРОУ 140/50 или БРОУ 100/50) предназначена для 
работы с котловыми агрегатами. Предназначена для совместной работы 
регенеративной установкой для нагрева питательной воды турбоустановки 

[7].  

В целях максимальной экономии работы турбогенератора типа Р-50-

45/5 в станционном режиме совместно с ним работающих турбогенераторов 
типа К-100-45 и Р-50-45/5 необходимо собрать схемы провода пара 50 бар 
предназначенных для данных турбин номинацией (45бар) давление перед 
турбиной Р-50-45/5, а перед турбиной К-100-45 с уменьшенным давлением.  

Турбина выполнена двухцилиндровой с двумя потоками пара в 
цилиндре низкого давления. Особенно развита проточная часть CVP, где 
цельный кованый ротор включает одноигольную ступень, регулирующую 
ступень и 19 ступеней активного типа. Секции потока подачи пара в 
сопловые сегменты значительно развиты, а диаметры регулирующих 
клапанов самих клапанов увеличены, что привело к снижению потерь в 
органах подачи пара. Наибольший прирост рентабельности был достигнут за 
счет использования хорошо аэродинамически разработанного сопла и 
рабочих решеток в цилиндрах высокого и низкого давления [1]. 
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Рисунок 2.1 – Принципиальная тепловая схема турбоустановки К-100-

90. 

2.2 Характеристика конденсационной установки 

В конденсационную установку ТЭЦ города Атырау входит: 

Поверхностный тип КМ-3685 2 конденсатора, предназначенного  для 
конденсаци использованного пара и подготовкт необходимого вакуума; 

Воздухоистребляющая установка, в его состав входят 2 основных 3 
ступенчатых эжектора типа ЭП-3-75/25, предназначенных для вытяжки из 
конденсатора при работе и подключении турбины и эжекторы подключения 
типа ЭП-1-1000, быстро создающий вакуум до 500-600 мм.рт.ст. при 
подключении турбины, в дополнение к нему входят эжекторы подключения 
циркуляционной системы типа ЭП-1-1000, предназначенные для вытяжки 
воздуха из верхней точки циркуляционной воды [9]. 

2 конденсационных вытяжек типа 16КСВ-11х4, предназначенных для 
перегона конденсата из конденсатора и отправки его в деаэратор. Q=400 

м3/час; Н=165 м.вод.ст.; n=1480 об./мин.; N=305 КВт. 

Снижение параметров пара за турбиной обычно проводят до давления 
ниже барометрического, для чего необходимо обеспечить конденсацию пара, 
отработанного в турбине. Этой цели служит конденсационная установка, 
которая, помимо вышеупомянутой цели, также обеспечивает чистый 
конденсат для питания парового котла (парогенератора), замыкая цикл. 
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Процесс конденсации совершается за счет отвода от пара теплоты 
конденсации при постоянном давлении. Для отвода теплоты, выделяющейся 
при конденсации пара (теплоты фазового перехода), через трубки 
конденсатора, образующие поверхность охлаждения, циркуляционным 
насосом непрерывно прокачивается охлаждающая среда. В зависимости от 
вида охлаждающей среды конденсаторы подразделяются на водяные 
(охлаждающая среда—вода) и воздушные (охлаждающая среда—воздух). 

Принципиальная графика конденсационной установки показана на 
рисунке 2.1. Использованный пар в турбине идет в 1 конденсатор, здесь 2 
циркуляционных насоса конденцируются путем подачи тепла пара в  
охлаждающую воду, проходящую под давлением через слой теплообмена 
трубопровода. Возникший конденсат поступает в 3 конденсат собиратель, 
оттуда вытягивается через 4 конденсат вытяжки, после этого идет в основной  
конденсационный тракт. В составе пара, идущего в конденсатор турбины 
постоянно присутствует воздух, этот воздух в турбину поступает путем 
последних уплотнителей части под низким давлением и среды различных 
неплотностей. Вытяжка смеси паровоздуха из паровой среды конденсатора 
осуществляется через 5 воздухоотсос (эжектор) [11].  

 

1-конденсатор 

2-циркуляционный насос 

3-конденсат собиратель 

4-конденсационный насос 

5-воздухоотсос(эжектор) 

А-подача (пара или воды) физическим телом 

Б-пар, поступивший из турбины  
В-забор в систему регенераци. 

На рисунке 2.2 показан конструктивный график поверхностных  
конденсаторов подвалого типа 
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Рисунок 2.2 - Конструктивная схема поверхностных конденсаторов 
подвалого типа [5]. 

1-корпус, 2-трубопроводные доски, 3-трубопровод, 4-передняя влажная 
камера, 5-задняя (поворотная) влажная камера, 6-перегородка влажной 
камеры, 7-трубопровод для подачи циркуляционной воды, 8- трубопровод 
для выхода циркуляционной воды, 9-переходной трубопровод (головки) 
конденсатора, 10- трубопровод для вытяжки смеси пара и воздуха, 11-

паровой щит, 12-воздухохладитель, 13,14-первые и вторые водяные течения 
соответственно, 15- конденсатор собиратель, 16-промежуточная перегородка, 
17-окна в промежуточной ограде, 18-установка для сбора пара, 19- 

трубопровод выхода пара, выходящего из камеры сбора, А—заход пара в 

конденсатор, Б-насос смеси пара и воздуха, В-забор конденсата, Г-заход 
охлаждающей воды, Д- выход охлаждающей воды, Е-сброс пара из котла (из 
парогенератора), Ж-выход пара из сбора.  

В корпус конденсатора - 1 (как правило через варку, иногда через 
фланцевое объединение) присоединены 2 - основные трубопроводные доски, 
в их отверстия прикреплены охлаждающие, выпрямляющие поверхность 
конденсатора парообмена - 3 трубопровода. На внешние трубопроводные 
доски прикрепляются 4 - передние и  5 - задние влажные (поворотные) 
камеры. Передняя влажная камера путем 6 - оград разделены на две части [5]. 

Охлаждающая вода через  трубопроводы - 7 попадает в нижнюю часть 
конденсатора, в камере - 5 поворачивается на 180°, после чего попадает в 
трубопровод верхней части увлажнителя, потом через трубопроводы - 8 

выходит  из увлажнителя. 
Паровая среда конденсатора, где расположены трубопроводы 

охлаждающих циркуляционных вод закреплены на трубопровод, выходящий 
через переходные трубопроводы - 9 на выходящий трубопровод турбины 
(как правило посредством варки).  
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Пар попадающий из турбины в конденсатор через переходные 
трубопроводы - 9 увлажняется в охлаждающих циркуляционных 
трубопроводах - 3, направляется в 10 - трубопровод насос смеси паровоздуха.   

Циркуляционная вода подается двумя параллельными течениями в 
конденсатор. На рисунке 2.2  две трубопроводные линии независимых 
водных течений - 13,14 расположены симметрично относительно 
выпрямлении вертикальной оси (разрез А-А). Каждое течение двухходовое. 

Увлажненный пар на поверхности трубопровода проходит в нижнюю 
часть конденсатора, оттуда собирается 15 - конденсат собиратель. Из 
влагособирателя влага отсасывается насосом.  

В паровой среде конденсатора в трубопроводной системе в целях 
обеспечения надежности, включая укрепление корпуса аппарата будут 
установлены 16 - промежуточных оград. Для уравнивания скоростного поля 
площади конденсатора и давления пара для промежуточных оград будут 
установлены окна [5]. 

Конденсат, образовавшийся в результате конденсации пара, стекает в 
конденсатосборник, откуда откачивается конденсатным насосом и подается в 
систему регенерации. 

Поступающий в конденсатор из турбины пар всегда содержит воздух, 
который попадает в турбину через концевые уплотнения ЦНД, неплотности 
фланцевых соединений различных элементов ПТУ, где давление меньше 
барометрического, и т. д. Часть воздуха попадает в конденсатор через 
неплотности соединения выходного патрубка турбины и переходного 
патрубка конденсатора. В конденсаторах паровых турбин одноконтурных 
АЭС содержание неконденсирующихся газов возрастает за счет продуктов 
радиолиза. Если воздух и другие неконденсирующиеся газы не удалять 
непрерывно из объема конденсатора, то разрежение в нем создать не удастся. 
Отсос паровоздущной смеси из парового пространства конденсатора 
осуществляется воздушным насосом (эжектором), который выбрасывает эту 
смесь, как правило, в окружающую среду. 

Кроме создания вакуума конденсатор в современных турбинах 
выполняет и другие функции. Например, при пусках или резких изменениях 
нагрузки, когда котел или паропроизводящая установка АЭС вырабатывает 
бόльшее количество пара, чем требуется турбине, или когда параметры пара 
не соответствуют необходимым, пар после предварительного охлаждения 
направляется в конденсатор, что позволяет обойтись без выброса пара в 
атмосферу и тем самым исключить потери дорогостоящего рабочего тела. 
Для принятия сбросного пара конденсатор оборудуется специальным 
приемно-сбросным устройством. В конденсатор также направляют конденсат 
из коллекторов дренажей паропроводов, уплотнений, некоторых 
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подогревателей и вводят добавку химически очищенной воды для 
восполнения потерь конденсата в цикле. 

Известно, что при пуске турбоустановки как сама турбина, так и объем 
конденсатора заполнены воздухом. Для ускорения пуска иногда используется 
специальный пусковой воздушный насос (эжектор), который, как правило, 
имеет большую производительность. 

Формально к схеме конденсационной установки иногда относится и так 
называемый хозяйственный эжектор, который обеспечивает удаление 
воздуха из водяных камер при пуске конденсатора в работу. 

Все основные элементы конденсационной установки паровой турбины, 
кроме воздушных насосов (эжекторов), обычно размещаются в помещении 
между нулевой отметкой и отметкой машинного зала станции. Это 
помещение называется конденсационным. Исключение составляют турбины 
ХТЗ с боковыми конденсаторами. Воздушные насосы, как правило, 
размещаются на отметке турбины, вблизи нее. 

 

 2.3 Влияние пара на мощность последней стадии турбины  

В качестве основного способа  увеличения термического КПД  

турбинной установки является снижение параметров пара на поверхности 
турбины. В результате снижения давления использованного пара в турбине и 
температуры количество тепла, подаваемого холодному потоку уменьшается. 
А это по термодинамике в устойчивых параметрах чистого пара мощность 
турбины увеличивается (вследствие увеличения спада тепла) и увеличивается 
эффективность общего цикла. Этот процесс можно увидеть на рисунке 2.1.  

Здесь в диаграмме T–S описаны 2 идеальных цикла Ренкина,  
отличающиеся друг от друга только последними давлениями. Площадь 
фигуры аbcdea (полезная работа цикла), относящаяся к циклу с меньшим 
давлением использованного пара турбины больше площади фигуры  аа1е1еа-

ге (на заштрихованную площадь фигуры). [5] 
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Рисунок 2.1 – Сопротивление идеальных тепловых циклов ПТУ с 
разными конечными давлениями пара в T–S диаграмме [5]. 

На экономичность турбины оказывает сильное влияние давление 
использованного пара. Давление в конденсаторе меняется в большом объеме 
в соответствии с периодом года. Точно так регулируемое давление и турбины 
c обратным давлением и турбина c промежуточным паровым сбором ставятся 
на различные уровни.    

Влажность чигиря, влияющего на мощность чигиря через давление, 
рассматриваемое нами использованного пара, и последняя стадия чигиря с 
обратным давлением, в том числе относительно передней стадии камеры 
сбора теплофикационного турбоагрегата.   

Изменение мощности турбины осуществляется только при изменении 
мощности последней стадии.   

 В связи с этим для всей турбины исследование влияния изменения 
конечного давления следует провести раздельно для двух областей: 

- Докритической, когда в рабочей решетке последней ступени 
скорость пара меньше скорости звука [1]; 

- Закритической, которая начинается с режима, когда в выходном 
сечении рабочей решетки устанавливается скорость звука. 

Подсчет изменений мощности производится путем сравнения 
мощности чигиря, производящего звуковую скорость в разрезе выхода 
рабочей сети последней ступени. Давление после стадии соответствующего 
этому режиму отметим pk=pk0. Это давление приходящее после стадии в 
соответствии с режимом определим как pk=pk0 [1]. 

Давление на последней стадии рабочей сетки при течении 
докритического пара выразим следующим образом: 

.
2

c
HGP

2

2*

oi01i








            (2.1) 
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Здесь H01ηoi∗  -внутренняя мощность турбины, если не учитывать расход 
при скорости выхода;   c222  – кинетическая энергия течения пара, выходящего 
из чигиря; ηoi∗  - внутренний сравнительнный КПД чигиря, если не учитывать 
расход при скорости выхода. При изменении встречного давления pk 

меняются расположенное тепло изменение H01 и расход скорости выхода.   
А значение  КПД ηoi∗  в значительном изменении pk его не нужно 

оставлять как стабильное.  
Поэтому, примем так:  

   ,
0

*

oi

*

oi
      (2.2) 

Здесь относительно режима (ηoi∗ )0  - w2t = a∗ , а коэффициент γ < 1 

связан с pk/ pk0, (d/l)z и еще другими параметрами последней стадии.  
Определим как изменится мощность турбины в разрезе выхода рабочей 

сетки по сравнению с начальным давлением при появлении звуковой 
скорости и если поднимется давление после последней стадии и при 
переходе течения пара в зону дозвуковой скорости.   

Выразим мощность параметрами докритической скорости, отвечающей w2∗ = a∗ докритический режим индексом 1 и индексом 0 [2]: 
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              (2.3) 

Здесь, так как H01 < H00 , известно, что ∆Pi  является 
противозначимым. 
Для насыщенного пара в зоне, занимающем место процесс расширения 
конденсационной турбины даже, если применение уравнения идеального газа 
является не совсем точной, для предыдущих преобразований будем 
применять такую версию.   

Запишем непрерывное уравнение для появившейся скорости звука в 
разрезе выхода рабочей сетки:  
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      (2.4) 

Наряду с этим, используем зависимость скорости звука от параметров 
течения:  

                                                               .pa
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*
          (2.5) 

Определив соотношение из последнего выражения и поставив его на 
непрерывное уравнение, можно получить  G∗F2 = μ2kp∗/a∗ или 
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Приведем после этого падение тепла: 
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     (2.8) γ = 1 запирем их разницу: 
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      (2.9) 

Рассматривая треугольник выхода скоростей, запишем так: 
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     (2.10) 

Поставив это уравнение (2.3) в неравенство и учитывая pk0 = p∗, υk0 =υ∗, w20 = a∗, найдем:  
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(2.11) 

Выразим отношение скоростей отношением давлений: 
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     (2.12) 

Здесь указав pkp∗ = ϵk, (2.11) преобразуем изображение:  
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 Для перегретого пара или газа нетрудно найти критическую скорость в 
среде, покидающей рабочую решетку последней ступени. В случае 
конденсационной турбины, когда пар влажный, можно принимать 
приближенную критическую скорость a∗ ≈ 370 м/с. Следует также заметить, 
что при различных режимах работы конденсационной турбины подсчитанное 
для какого либо режима произведение p∗υ∗ сохраняется почти постоянным, а 
следовательно, и звуковая скорость a∗  мало меняется при изменениях 
пропуска пара через турбину и конечного давления [1]. 

 Выражение (2.13) 
∆PiG  - изменение собственной мощности, если не 

учесть конструктивное значение, только  зависимость  
pkp∗ = ϵk . В свою 

очередь зная, что  p∗G∗ = a∗kμ2F2  и если ставить на отношение  ϵk , которое 
рассматривает это постоянство, можно представить изменение собственной 
мощности в режиме дозвуковой скорости:  
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Для режимов со сверхкритической скоростью истечения пара из 
рабочей решетки последней ступени зависимость мощности турбины от 
давления отработанного пара основана на следующих соображениях [2]. 

Как упомянуто выше, когда достигается критическая скорость и 
последующее расширение в наклонном срезе рабочей решетки, расширение 
пара в турбине от исходного состояния до критического сечения последней 
ступени остается неизменным с изменениями давления выхлопной пар. 

Изобразим мощность последней ступени таким образом: 

  .kcoscosGuP вл2211iz
    (2.14) 

Здесь, коэффициент − kвл учитывает понижение мощности при работе 
в области влажного пара [2]. 

При достижении критической скорости относительной скорости 
выхода пара из рабочей решетки ω2 = a∗ , дальнейшее расширение пара 
будет вызывать рост скорости с одновременным отклонением потока в косом 
срезе, так что ω2 > a∗ . Наряду с этим, приращение мощности последней 
ступени найдется как разность: 

   .kcosacosGuP влэ2*2iz
           (2.15) 

Изобразим расширение кинетической энергии, возникшей посредством 
дополнительного расширения: (ω22−a∗ 2)2 = kp∗υ∗k−1 (1 − εkk−1k ).                          (2.16) 
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Решение уравнения относительно ω2 , можно найти путем 
преображения: ω2 = a∗ √k+1k−1 (1 − 2k+1 εkk−1k ).     (2.17) 

Найдем синус угла течения выхода из рабочей сетки: sin(β2э + σ) = sinβ2э  v1v∗ a∗ ω2 = sinβ2эεk−1k a∗ ω2.       (2.18) 

Используя данные уравнения, если подставить выражения и 
преобразить, придем к следующему виду:   

   .kcosasin1GuP влэ2*э2
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    (2.19) 

2.4 Расчет влияния давления пара конденсатора на мощность 
турбины   

Дано: турбина К-100-90;  

Максимальный расход пара по паспортным данным: G = 420 тсаг =116,7 кгс . 
Значения учтенных температур: 30o

C; 29
 o
C; 27,5

 o
C; 25

 o
C; 23

 o
C; 21

 o
C; 

20
 o
C; 16

 o
C; 12

 o
C; 11,5

 o
C; 9

 o
C; 7

 o
C; 5

 o
C; 0

 o
C; -5

 o
C; -6

 o
C. 

Критические давления в соответствии с данными температурами:  
10,5 кПа; 9,9 кПа; 9,5 кПа; 8,8 кПа; 8,03 кПа; 7,44 кПа; 6,85 кПа; 6,26 кПа; 
5,67 кПа; 4,7 кПа; 3,188 кПа; 2,89 кПа; 1,91 кПа; 1,3 кПа; 1,275 кПа. 

Вначале возникла критическая скорость в разрезе выхода рабочей 
сетки, по формуле размера   P∗G   (относительно расхода давления пара 
снаружи) (2.6): P∗ = G ∗ ak ∗ F = 370 ∗ 116,71,125 ∙ 4,176 = 9,19 кПа. 

Здесь, 𝑎∗ - критическая скорость, как сказано выше, 𝑎∗ ≈ 370 мс . (по [1], 
а по литературе [2] -375м/с, по [4] -380 м/с); 𝐹-площадь выходного сечения последней ступени турбины. 
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Если длина рабочей лопатки последней ступени турбины К-100-90 

R=665 мм и среднем диаметре последней ступени d=2000 мм, площадь 
выходного сечения [4]:  𝐹2 = 𝜋(𝑅2 − 𝑟2) = 3,14 ∙ [(𝑑𝑐𝑝2 + 𝑅2)2 − (𝑑𝑐𝑝2 − 𝑅2)2] 

F2 = 3,14 ∙ (1775556,3 − 445556,30) = 4,176 м2
. 

По паспортным данным максимальный расход пара, для турбины К-

100-90  𝐺 = 420 т/час/3,6= 116,7 кг/с. 

Если обозначить 𝑃к𝑃∗ = 𝜖𝑘  , при 𝜖𝑘 > 1 , отношение ∆𝑃i𝐺𝑘  находится по 
формуле (2.13): 𝜖𝑘 = 10,59,19 = 1,14. ∆PiGk = 3702 ∙ [ 0,71,125−1  (1 − 1,14(1,125−11,125 )) + 1−1,14− 21,1252 − 314∙cos(25)370 (1 −1,14− 11,125)] = −8214 Втс/кг. 

По получившемуся значению 𝜖𝑘 ≤ 1 , отношение ∆𝑁1𝐺𝑘   находится по 
формуле (2.19): 𝜖𝑘 = 8,89,19 = 0,96. 

∆𝑃i𝐺𝑘 = 314 ∙ 370 ∙ 0,933 ∙ {[1,125+11,125−1 (1 − 21,125+1 ∙ 0,961,125−11,125 ) − 0,96− 21,125 ∙
𝑠𝑖𝑛2(25)]12 − 𝑐𝑜𝑠(25)} = 5424,203 Втс/кг. 

где, 𝑘вл- коэффициент, учитывающий понижение мощности при работе 
в области влажного пара, 𝑘вл = 0,933 [4]; 𝜂∗𝑜𝑖 - сравнительно внутренний КПД турбины, без учета потери с 
выходной скоростью, 𝜂∗𝑜𝑖 = 0,7;  𝛽2э = 25°, это эффективный угол рабочей решетки [1]; 

Для  u - окружная скорость [4].  
 

 𝑢 = 𝜋∙𝑑ср∙𝑛60 = 3,14 ∙ 2 ∙ 300060 = 314 мс . 

Полученные данные введены в таблицу 2. 

Таблица 2 – Результаты расчета влияния давления пара на мощность 
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Универсальная зависимость приращения мощности конденсационной 
турбины от конечного давления ∆𝑃𝑖𝐺𝑘 = 𝑓 (𝑃к𝐺𝑘) показан на Рисунке 2.3.   

 

Рисунок 2.3 – График универсальной зависимости приращения 
мощности конденсационной турбины от конечного давления ∆𝑃𝑖𝐺𝑘 = 𝑓 (𝑃к𝐺𝑘)  

На рисунке 2.3 показана универсальная зависимость для турбины К-

100-90.  

 Эта кривая характеризует режим докритического истечения (участок 
АВ) и режим сверхкритического истечения (участок ВD). Участок ВС 

турбины.   
t, ℃ 𝑃к, кПа 𝑃к𝐺𝑘 

𝜖𝑘 ∆𝑃𝑖𝐺𝑘 , кВтс/кг 

30 10,5 0,0899 1,14 -8,47416 

29 9,9 0,0848 1,08 -4,71712 

27,5 9,5 0,0814 1,03 -1,71733 

25 8,8 0,0754 0,96 3,64249 

23 8,03 0,0688 0,874 10,8894 

21 7,44 0,0637 0,809 16,2061 

20 6,85 0,0587 0,745 21,2867 

16 6,26 0,0536 0,681 26,1690 

12 5,67 0,0486 0,617 30,7649 

11,5 4,7 0,0403 0,511 37,2506 

9 3,19 0,0273 0,347 38,9972 

7 2,89 0,0248 0,315 36,0406 

5 2,55 0,0219 0,278 29,1773 

0 1,91 0,0164 0,208 16,8631 

-5 1,3 0,0111 0,142 - 

-6 1,28 0,0109 0,139 - 

примечание – вычисление должно вестись до значения 𝜖𝑘 ≤ (𝑠𝑖𝑛 𝛽2э) 2𝑘𝑘+1 = 0,401118.[4] 
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характеризует режимы работы ступени, при которых используется 
расширительная способность косого среза сопл и лопаток. На участке CD, 

где исчерпана расширительна способность косого среза, мощность последней 
степени с уменьшением противодавления не увеличивается, а мощность 
турбины в целом даже уменьшается за счет увеличения отбора пара в первый 
по ходу воды подогреватель низкого давления [1]. 

 Увеличение мощности турбины при снижении температуры 
охлаждающей воды в конденсаторе от 29℃ до 27,5℃: ∆𝑁𝑖𝐺𝑘 = -1,71733 кВтс/кг-(-4,71712 кВтс/кг)= 2,99979 кВтс/кг. 

 при 𝐺𝑘 = 116,7 кгс    абсолютное значение: ∆𝑁𝑖 = 2,99979 ∙ 116,7 = 350,0755 кВт. 
 Число часов за 1 месяц: 𝑇мес = 24час ∗ 30суток = 720час 

Изменение мощности за 1 месяц: ∆𝑁𝑖 = 350,0755 ∗ 720 = 252054,355 кВт ∙ час. 
Расход собственного топлива, потраченного на электрическую 

энергию: 𝑏эл.эн = 566,3 гкВт ∙ час. 
Эффективность топлива: ∆𝐵𝑖 = 252054,355 кВт ∙ час ∙ 0,5663 кгкВт ∙ сағ = 142738,381 кгмесяц= 142,738 тмесяц . 
Годовая эффективность топлива:  ∆Bi = 142,738 тмесяц ∗ 12 месяцев = 1712,861 тенге. 
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 3 Экономическая часть 

 Исходные данные ТЭЦ до модернизации 

Электрическая мощность Атырауской ТЭЦ: 414 МВт 

Годовой объем выработки электроэнергии: 1786 млн. кВт*ч 

Годовой объем выработки тепловой энергии: 2260 тыс. Гкал 

Топливо: природный газ 

Теплотворная способность: 8065 ккал/м3
 

Цена топлива: 16 тенге/м3 

Удельный расход топлива на выработку 1 кВтч: 260-280 гут/кВтч 

Удельный расход топлива на выработку одной Гкал тепловой энергии: 
200-210 кгут/Гкал 

         Плотность газа в расчетах принимать в размере 0,83 кг/м3
. 

3.1 Определение себестоимости отпуска электрической и тепловой 
энергии  ТЭЦ. 

 

Определение годового отпуска энергии ТЭЦ  
 

Все мы знаем, что часть вырабатываемой ТЭЦ энергии расходуется на 
собственные нужды станции. Это потребление зависит от типа станции, 
установленного оборудования, производительности станции, типа топлива и 
так далее. 

Расход электроэнергии на собственные нужды принимал  в размере 7-9% 

( снЭ ), а тепловой энергии 0,5-1% ( снQ ). 

 

Годовой отпуск электрической и тепловой энергии определяется по 
формулам: 

кВтчмлнЭЭЭ снвот .),1(  ;                    (5.1) 

)1( снвот ЭЭЭ  = 1786  (1-0,08) = 1643 млн. кВт  ч; 
ГкалтысQQQ снвот .),1(                      

(5.2) 

)1( снвот QQQ  = 2260  (1-0,075) = 2090,5 тыс. Гкал. 
 

Определение затрат на топливо 

 

Для начала мы высчитали годовой расход топлива на выработку 
электрической и тепловой энергии определяется по формулам: 

туттысbЭВ эвЭ ., ;           (5.3) 
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эвЭ bЭВ  =1786  270/1000 = 482 тыс. тут; 
туттысbQВ Tвт ., ;          (5.4) 

Tвт bQВ  =2260  205/1000 = 463,3 тыс. тут. 
Итого расход топлива ТЭЦ составляет: 

туттысВВВ тэу ., ;                 (5.5) 

тэу ВВВ  =482+ 463,3 = 945,2 тыс. тут. 
Так как затраты на топливо осуществляются по натуральному топливу, 

значение Ву нужно перевести в натуральное топливо. 
 

         Расход натурального топлива будет: 

,870 ун ВВ   тыс.м3
                      (5.6) 

Вн=870  945,2= 822324 тыс.м3
 

Составляющая затрат на топливо определяется: 

.., тенгемлнЦВИ тнт                            (5.7) 

Ит=822324  16=13157 млн.тенге 

 

Расчет затрат на воду 

 

Вода на ТЭЦ расходуется для питания котлов, для химической очистки 
воды, для системы оборотного водоснабжения, для пополнения системы 
отопления и подачи горячей воды. Стоимость водоснабжения можно 
рассчитать по формулам: 

 

Ив = Эвыр  (0,4-1,4) млн.тг;                (5.8) 

Ив = Эвыр  (0,4-1,4) = 1786  0,7 = 1250 млн. тенге. 
 

Расчет затрат на заработную плату 

 

Для начала необходимо определить количество персонала, 
работающего на станции. В большинстве случаев это число зависит от 
вместимости станции, количества основного оборудования и типа топлива. 

Коэффициент, который показывает, сколько персонала составляет 1 
МВт установленной электроэнергии станции, называется стандартным. 

Согласно данным, можно принимать следующие усредненные значения 
штатного коэффициента ( шК ): для ТЭЦ установленной мощностью менее 
500 МВт – 1,6 – 1,8 чел./МВт. 
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Численность персонала станции определяется: 
челNКЧП yш , ;               (5.9) 

yш NКЧП  =1,6  414 = 662 человека.     
 

Далее находится суммарный фонд заработной платы включает в себя: 
- основную заработную плату ( зпоИ ) 

- дополнительная заработная плата ( зпдИ )  

- начисления на заработную плату ( зпнИ )  

Величина среднегодовой основной заработной платы Изпо принимается 
в размере 1,2 – 1,5 млн тенге на одного работающего. Величина Изпд берется 
в размере 10-15% от значения Изпо.  

Формула для определения суммарного фонда заработной платы, будет 
следующей: 

тенгемлнИИИ зпнзпозп ., ;              (5.10) 

Изпо=662  1200 000 = 795 000 000 тенге = 795 млн. тенге; 
Изпд=0,1  795 = 79,5 млн. тенге; 
Изп=795+79,5= 874,5 млн. тенге. 

Определение капитальных вложений на строительство ТЭЦ 

Для строительства и эксплуатации ТЭЦ нужны денежные средства. Для 
строительства станции используются так называемые капитальные вложения, 
которые составляют основные производственные активы, а для ее 
эксплуатации требуется оборотный капитал. Топливно-энергетический 
комплекс характеризуется очень большими капитальными вложениями, 
которые оцениваются в 20-25% от общего объема капиталовложений в 
национальную экономику Казахстана. Котельное и турбинное оборудование, 
подстанции и линии электропередач, магистральные нефте- и газопроводы, 
горно-шахтное оборудование и транспорт составляют львиную долю 
капитальных вложений в топливно-энергетический сектор. 

В электроэнергетике при определении стоимости электрической 
станции любого типа широко распространены так называемые удельные 
капитальные вложения. Конкретные капитальные вложения представляют 
собой дивиденд от суммы всех капитальных вложений для энергетического 
объекта, деленной на установленную мощность этого объекта. Величины 
удельных капитальных вложений зависят от типа станций, установленной 
мощности станций и удельной мощности блоков, типа используемого 
топлива и экологических требований для эксплуатации станций. 

В настоящее время тяжело точно определить величину удельных 
капитальных вложении. В расчете эта величина для ТЭЦ мощностью 800 
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МВт принимается в пределах 1200 $/кВт, для ТЭЦ 200 МВт – 1600 $/кВт 
установленной мощности. 

Стоимость доллара США принята из расчета нынешнего курса – 380 

тенге.   
 

Капитальные вложения в строительство новой ТЭЦ будут составлять: 

                                                 .., тенгемлнNКК yуд                               (5.11)                 

Расчет удельного капитального вложения: 
No = 200 Kуд0 = 1200 

N1 = 414 Kуд1 = 1343 

N2 = 800 Kуд2 = 1600 

 

Куд = 1343 $/кВт = 510 тыс. тенге/кВт; 
К = 510 000  414  1000/1000000 = 211140 млн. тенге. 
Финансовым выражением износа и старения фондов является 

ежегодное списание части его стоимости в амортизационный фонд. 
Амортизационные отчисления (AO) включены в стоимость и не облагаются 
налогом. Амортизация - это денежная компенсация амортизации фонда 
путем включения части затрат в себестоимость продукции. Амортизация 
является денежным выражением физического и морального износа 
оборудования и осуществляется с целью его полной замены при утилизации 
и используется для капитального ремонта и реконструкции. 

Расчеты показывают, что в зависимости от типа станций, мощности 
отдельных единиц и станции в целом, типа потребляемого топлива, средняя 
норма амортизации для станции может находиться в диапазоне 4,0-5,0%. Для 
проведения комплексных расчетов норму амортизации следует принять в 
размере 4,5% от значения К: 

Иао = 0,045  K, млн. тенге;                                                          (5.12) 

Иао = 0,045  211140 = 9500 млн. тенге. 
Итоговая стоимость амортизации (доля основных производственных 

фондов в производственном процессе) будет включена в общую стоимость 
эксплуатации станции. 

 

Расчет затрат на проведение текущего ремонта 

 

В эту составляющую затрат, кроме затрат на проведение текущего 
ремонта производственного оборудования входят и затраты на технический 



48 
 

осмотр и содержание оборудования в рабочем состоянии (обтирочные и 
смазочные материалы) и определяются в размере: 

 

Итр = 0,15  Иао, млн. тенге;                      (5.13) 

Итр = 0,15  9500 = 1425 млн. тенге. 
 

Расчет платы за выбросы 

 

Размер платы за выбросы вредных веществ зависит от количества 
выбросов, которые, в свою очередь, зависят от типа горючего топлива (уголь, 
газ, мазут), его количества и способа улавливания вредных веществ. При 
эксплуатации ТЭЦ на природном газе размер платы за выбросы может быть 
взят в размере 80-100 тенге за 1000 газа. 

Ивыб = (80-100)  Втнт, млн. тенге;              (5.14) 

Ивыб = 100  0,822= 82,2 млн. тенге.    
 

Общестанционные и цеховые расходы 

 

Этот компонент включает в себя затраты на административно-

управленческое, общепроизводственное, отчисления на целевые расходы, 
содержание мастерских и управление ими. 

Для укрупненных расчетов можно пользоваться формулой: 

тенгемлнИИИИ трзпаообщ .),(2,0  ;                                                     (5.15) Иобщ = 0,2 ⋅ (9500 + 875 + 1425) = 2360млн. тенге. 

 

Расчет себестоимости отпуска энергии 

 

Известно, что согласно технологической схеме работы КЭС 
вырабатывает только один вид энергии, а все затраты на ее производство 
распределяются на электроэнергию. ТЭЦ генерирует два вида энергии - 

электрическую и тепловую, и вопрос о том, как распределить затраты между 
ними, всегда был предметом споров среди ученых - экономистов, инженеров-

теплотехников, операторов. 
На практике и в практических рекомендациях по применению для 

разделения затрат между электрической и тепловой энергией рекомендуются 
следующие методы: физический, эксергетический и энергетический методы. 
Наибольшее практическое применение в странах СНГ и в Казахстане 
получил физический метод (балансовый метод распределения затрат топлива 
на электрическую и тепловую энергию при их совместном производстве, 
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который не учитывает энергетическую ценность пара, используемого для 
производства электрической энергии. энергия и тепло в виде горячей воды и 
пара). 

При выполнении данной курсовой работы мы используем разделение 
затрат на выработку электрической и тепловой энергии на основе 
физического метода с использованием коэффициента: 

                                                 
,

у

э
р В

В
К 

         (5.16)

         

который показывает, какое количество топлива (в долях от единицы) 
израсходовано на отпуск электрической энергии, а разница (1 – Кр) – 

показывает  
Следует разнести результаты расчетов на затраты по каждой 

составляющей согласно полученному коэффициенту по видам отпускаемой 
энергии и занести результаты в таблицу 1. 

Кр = 482/945,2=0,51; 

1 – Кр = 1-0,51 = 0,49. 

Таблица 1 – Суммарные эксплуатационные издержки (составляющие 
затрат на производство электрической и тепловой энергии) 
Составляющие затрат Ивсего, млн. 

тенге 

Иэ/э, млн. тенге Ит/э, млн. тенге 

Топливо, Ит 13157 6710,1 6446,9 

Вода, Ив 1250 637,5 612,5 

Фонд заработной платы, Изп 875 446,3 428,7 

Амортизационные 
отчисления, Иао 

9500 4845 4655 

Ремонт, Итр 1425 726,8 698,2 

Общестанционные, Иоб 2360 1203,6 1156,4 

Плата за выбросы, Ивыб 82,2 41,9 40,3 

Итого затрат ∑И 28649 14611 14038 
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Себестоимость отпуска электрической энергии определяется:  

от

выбобраозпвт
э Э

ИИИИИИИ
S


 ,      (5.17) 

эS = 146111643 = 9,1 тенге/кВт. 

Себестоимость отпуска тепловой энергии определяется: 

                
т в зп ао р об выб

т
от

И И И И И И И
S

Q

     
                        

(5.18) 

тS = 14090,42,090 = 6741,8 тенге/Гкал. 

Для того, чтобы узнать насколько эффективна модернизация, нам 
нужно рассчитать себестоимость выпуска электрической энергии для ТЭЦ 
после модернизации. 

 

Исходные данные после модернизации 

 

Модернизация Атырауской ТЭЦ в нашем случае заключается во 
внедрении установки для принудительного охлаждения циркуляционной 
воды в градирнях, что приводит к увеличению мощности станции на 10% и 
составляет: 

Электрическая мощность Атырауской ТЭЦ: 455 МВт 

Годовой отпуск электроэнергии: 2391 млн. кВт*ч 

Годовой отпуск тепловой энергии: 2260 тыс. Гкал 

Топливо: природный газ 

Теплотворная способность: 8065 ккал/м3
 

Цена топлива: 16 тенге/м3
 

Удельный расход топлива на выработку 1 кВтч: 260-280 гут/кВтч 

Удельный расход топлива на выработку одной Гкал тепловой энергии: 
200-210 кгут/Гкал 

         Плотность газа в расчетах принимать в размере 0,83 кг/м3
. 

 

Удельный расход топлива на выработку одного кВтч принимать в 
размере 230-250 гут/кВтч; а удельный расход топлива на выработку одной 
Гкал тепловой энергии – 200-210 кгут/Гкал. 
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3.2 Определение себестоимости отпуска электрической и тепловой 

энергии от ТЭЦ 

 

Определение годового отпуска энергии ТЭЦ  
 

Расход электроэнергии на собственные нужды также принимал  в 
размере 7-9% ( снЭ ), а тепловой энергии 0,5-1% ( снQ ). 

Годовой отпуск электрической и тепловой энергии определяется по 
формулам: 

кВтчмлнЭЭЭ снвот .),1(  ;              (5.1) 

)1( снвот ЭЭЭ  = 2391  (1-0,08) = 2199 млн. кВт  ч; 
ГкалтысQQQ снвот .),1(  ;            (5.2) 

)1( снвот QQQ  = 2260  (1-0,075) = 2090,5 тыс. Гкал. 
 

Определение затрат на топливо 

Годовой расход топлива на выработку электрической и тепловой 
энергии определяется по формулам: 

туттысbЭВ эвЭ ., ;                                                                                  (5.3) 

эвЭ bЭВ  =2391  270/1000 = 646 тыс. тут; 
туттысbQВ Tвт ., ;             (5.4) 

Tвт bQВ  =2260  205/1000 = 463,3 тыс. тут. 
Итого расход топлива ТЭЦ составляет: 

туттысВВВ тэу ., ;              (5.5) 

тэу ВВВ  =646+ 463,3 = 1108,9 тыс. тут. 
Так как затраты на топливо осуществляются по натуральному топливу, 

значение Ву нужно перевести в натуральное топливо. 
         Расход натурального топлива будет: 

,870 ун ВВ   тыс.м3
                 (5.6) 

Вн=870  1108,9= 964717 тыс.м3
 

В отпускной цене газа учтены затраты на передачу природного газа по 
магистральному газопроводу и его отводу до станции. 

 

Составляющая затрат на топливо определяется: 
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.., тенгемлнЦВИ тнт                               (5.7) 

Ит=964717  16=15435 млн.тенге 

Расчет затрат на воду 

 

Затраты на водоснабжение можно рассчитать по формулам: 
 

Ив = Эвыр  (0,4-1,4) млн.тг;              (5.8) 

Ив = Эвыр  (0,4-1,4) = 2391  0,7 = 1674 млн. тенге. 
 

Расчет затрат на заработную плату 

 

Численность персонала станции определяется: 
челNКЧП yш , ;             (5.9) 

yш NКЧП  =1,6  455 = 728 человек. 
 

Формула для определения суммарного фонда заработной платы, будет 
следующей: 

тенгемлнИИИ зпнзпозп ., ;          (5.10) 

Изпо=728  1200 000 = 874 000 000 тенге = 874 млн. тенге; 
Изпд=0,1  874 = 87,4 млн. тенге; 
Изп=874+87,4= 961,4 млн. тенге. 

 

Определение капитальных вложений на строительство ТЭЦ 

 

Также как и в первой части работы, расчет проводится аналогичным 
методом: 

Капитальные вложения в строительство новой ТЭЦ будут составлять: 

                                                 .., тенгемлнNКК yуд                               (5.11)                 

 

No = 200 Kуд0 = 1200 

N1 = 455 Kуд1 = 1370 

N2 = 800 Kуд2 = 1600 

 

 

Куд = 1370 $/кВт = 521 тыс. тенге/кВт; 
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К = 521 000  455  1000/1000000 = 237055 млн. тенге. 
Находим норму амортизационных отчислении, ее принимать в размере 

4,5% от величины К: 
Иао = 0,045  K, млн. тенге;                                                (5.12) 

Иао = 0,045  237055 = 10668 млн. тенге. 
 

Расчет затрат на проведение текущего ремонта 

 

Затраты на текущий ремонт определяются в размере: 
 

Итр = 0,15  Иао, млн. тенге;                    (5.13) 

Итр = 0,15  10668 = 1600 млн. тенге. 
 

Расчет платы за выбросы 

 

Величина оплаты за выбросы вредных веществ: 
 

Ивыб = (80-100)  Втнт, млн. тенге;            (5.14) 

Ивыб = 100  0,964= 96,4 млн. тенге.    
 

Общестанционные и цеховые расходы 

 

Для укрупненных расчетов можно пользоваться формулой: 
тенгемлнИИИИ трзпаообщ .),(2,0  ;           (5.15) Иобщ = 0,2 ⋅ (10668 + 961 + 1600) = 2646млн. тенге. 

 

Расчет себестоимости отпуска энергии  

 

Также как и в первой части работы использовалось разнесение затрат 
на выработку электрической и тепловой энергии    на основе физического 
метода с помощью коэффициента: 

                                                 
,

у

э
р В

В
К 

          (5.16)

         

который показывает, какое количество топлива (в долях от единицы) 
израсходовано на отпуск электрической энергии, а разница (1 – Кр) – 

показывает  
Следует разнести результаты расчетов на затраты по каждой 

составляющей согласно полученному коэффициенту по видам отпускаемой 
энергии и занести результаты в таблицу 2. 
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Кр = 646/1108,9=0,58; 

1 – Кр = 1-0,58 = 0,42. 

 

  Таблица 2 – Суммарные эксплуатационные издержки  
Составляющие затрат Ивсего, млн. 

тенге 

Иэ/э, млн. тенге Ит/э, млн. тенге 

Топливо, Ит 15435 8952,3 6482,7 

Вода, Ив 1674 970,9 703,1 

Фонд заработной платы, Изп 961 557,4 403,6 

Амортизационные 
отчисления, Иао 

10668 6187,4 4480,6 

Ремонт, Итр 1600 928 672 

Общестанционные, Иоб 2646 1534,7 1111,3 

Плата за выбросы, Ивыб 96 55,7 40,3 

Итого затрат ∑И 33080 19186,4 13893,6 

 

Себестоимость отпуска электрической энергии определяется:  
 

 
от

выбобраозпвт
э Э

ИИИИИИИ
S


                      (5.17) 

 

эS = 19186,42199 = 8,6 тенге/кВт. 

 

Себестоимость отпуска тепловой энергии определяется: 
 

т в зп ао р об выб
т

от

И И И И И И И
S

Q

     
  

(5.18) 

тS = 13893,62,090 = 6647,7 тенге/Гкал. 

 

Из проведенного расчета видно, что в результате внедрения установки для 
принудительного охлаждения циркуляционной воды, себестоимость 
выработки электрической энергии снизилась с 9,1 тенге/кВт до 8,6 тенге/кВт, 
а тепловой энергии с 6742 тенге/Гкал до 6648 тенге/Гкал. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

          4.1 Анализ условии труда турбинного цеха Атыраукой ТЭЦ  
 

В дипломном проекте производится: Модернизация Атырауской ТЭЦ с 
увеличением ресурса основного оборудования. 

Проектом предусмотрено влияние на мощность лебедки изменения 
давления турбины на завершающей стадии турбины в ТЭЦ. Эта станция 
обеспечивает электричеством и теплом производственный и жилой секторы. 
Природный газ (метан) используется в качестве основного источника 
топлива. Топливо направляется по газопроводу от газораспределительной 
станции к газорегуляторному пункту. С газораспределительной станции 
поступает в котельное газораспределительное отделение. 

Турбинный цех имеет площадь 600 м2. В цехе установлены 9 
теплофикационные турбины с отопительным отбором пара марки ПТ, 1 
теплофикационная турбина марки Т и 1 конденсационная турбина марки К.  

В турбинном цехе отсутствует естественное освещение, так как не 
имеются световые проемы. Поэтому большое значение имеет искусственное 
освещение, так как это влияет на работоспособность рабочего персонала. 
Искусственное освещение на промышленных предприятиях осуществляется 
лампами накаливания и газоразрядными лампами, которые являются 
источниками искусственного света.  

В помещении рабочий персонал работает по разряду зрительных работ 
III,в. Поэтому, в соответствии со СНиП 23-05-15 «Естественное и 
искусственное освещение» нормируемая освещенность производственных 
помещении равна 300 люкс.  

Для оптимального условия труда очень важное значение имеет 
производственное освещение. При размещении осветительных приборов в 
производственных помещениях необходимо учитывать следующие основные 
условия: создание нормируемой освещенности наиболее экономичным путем, 
соблюдение требований к качеству освещения, безопасный и удобный доступ 
для обслуживания, наименьшую протяженность и удобство монтажа 
групповой сети, надежность крепления. 

В турбинном цехе установлены газоразрядные лампы ДРЛ в 
количестве 18 штук мощностью 250Вт. Лампы ДРЛ рекомендуется 
применять для общего освещения производственных помещений 
преимущественно высотой 6 м и более.  

В разделе Безопасность жизнедеятельности мы произвели: 
- проверочный расчет искусственного освещения. 

 

 



56 
 

4.2 Расчет искусственного освещения 

Исходные данные: 

Тип помещения: турбинный цех Атырауской ТЭЦ; 
Размеры: длина А=30м, ширина В=20м, высота Н=10м; 
Вид лампы освещения: ДРЛ-250; 

Коэффициент дробления: с потолка ρпотолок= 50%; со стены: ρстена= 30%; 

с пола: ρпол= 10%; 

Разряд  зрительной работы: III,в. 
 

 Размещение светильников 

Так как светильники типа ДРЛ обладают большой мощностью, то 
рекомендуется принять значение 6,0С .  

Тогда расстояние между светильниками составит 

                                       hZ С ,                            (4.1) 

где h - высота подвеса над рабочей поверхностью, м. 

                                      PC hhHh  ,                               (4.2) 

где  1,2
C

h м  - расстояния от светильника до перекрытия, м; 

               1
P

h м  - расстояние рабочей поверхности над полом, м; 

               мH 10  - высота помещения, м; 

       мh 8,712,110   

                                 0,6 7,8 4,68 5Z м                                                  (4.3)                

Расстояние от крайних светильников до стены определяется по формуле 

                                                        Zl 5,04,0                                               (4.4)                 

                                                      мl 5,255,0   
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Расположение светильников приведено на рисунке 4.1. 

 

LA=5м;                      La=2,5м; 

LB=5,5м;                   Lb=2,5м; 

 

Расчет освещения точечным методом 

В соответствии с точечным методом с круглыми симметричными 
точечными излучателями (лампы накаливания и лампы ДРЛ) предполагается, 
что световой поток лампы (или общий световой поток ламп) равен 1000 лм. 
Яркость, создаваемая такой лампой, называется условной. Величина 
условного освещения зависит от распределения света светильника и 
геометрических размеров: расстояние от точки до проекции освещающего 
его светильника d и высота положения светильника над уровнем освещаемой 
поверхности h. 

Световой поток лампы в каждом светильнике определяется по формуле 

                                                    



у

З

Е
ЕК

Ф


1000
,                                                     (4.4)                

где 2,11,1  - коэффициент, учитывающий действие «удаленных» 

светильников; 

       уЕ - суммарная условная освещенность в контрольной точке, лм; 
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      ЗК  - коэффициент запаса; 

      5,1ЗК  в зависимости от типа помещения; 

      Е  - нормируемая освещенность, лм; 

     300Е лк в зависимости от характеристики зрительной работы (III,в).   

Установлено 3 ряда светильников по 6 светильников в каждом (рис. 4.1). 

Намечаем контрольную точку О. Рассчитаем условную освещенность 

каждого светильника по графикам пространственных изолюкс уЕ  и расчетным 

путем рЕ , угол распространения светового потока  , силу света в направлении 

этого угла I  по формулам: 

                                                         2

3cos

h

I
Ep

                                                     

(4.5)                                                                                       

                                                           
h

d
arctg                                                   (4.6)               

где  d - проекция расстояния на потолок от точки О до светильника, м; 

        I  - сила света от каждого источника; 

         h -  расчетная высота подвеса, м;                                  

 Полученные данные сведем в таблицу 4.2. 

N d, м Еу , град I, кд Ер, лм N d Еу , град I, кд Ер, лм
1 13,66 0,20 60,27 140,73 0,28 10 2,50 2,50 17,77 368,92 5,24

2 9,30 0,42 50,01 240,89 1,05 11 7,50 7,50 43,87 297,90 1,83

3 6,04 0,85 37,75 302,80 2,46 12 12,50 12,50 58,03 159,55 0,39

4 6,04 0,85 37,75 302,80 2,46 13 13,66 0,20 60,27 140,73 0,28

5 9,30 0,42 50,01 240,89 1,05 14 9,30 0,42 50,01 240,89 1,05

6 13,66 0,20 60,27 140,73 0,28 15 6,04 0,85 37,75 302,80 2,46

7 12,50 0,26 58,03 159,55 0,39 16 6,04 0,85 37,75 302,80 2,46

8 7,50 0,62 43,87 297,90 1,83 17 9,30 0,42 50,01 240,89 1,05

9 2,50 1,35 17,77 368,92 5,24 18 13,66 0,20 60,27 140,73 0,28

30,61 ∑ 30,09

Таблица 4.2
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1000

у

З

Ф Е
Е

К


                                                    (4.7) 

                                           
13000 1,2 30,61

318,34
1000 1,5

Е лк 
 


                                                     

Световой поток, обеспечивающий освещенность 300 лк, равен 12 250 лм. 
Освещение, создаваемое лампами в комнате, достаточно. Однако использование 
источников, превышающих требуемую мощность, нецелесообразно с 
экономической точки зрения. Поэтому необходимо провести реконструкцию. 

 

Расчет освещения методом коэффициента использования 

Рассматриваемый способ заключается в определении значения 
коэффициента, равного отношению светового потока, падающего на поверхность, 
к общему потоку источника света. 

В практике расчета значения коэффициентов взяты из таблиц, связывающих 
геометрические параметры комнаты (индекс комнаты) с их оптическими 
характеристиками (коэффициентами отражения стен, потолка и пола). 

 

Индекс помещения определяется по формуле  

                                                     BAh

АВ
i


 ,                 

(4.8)                                                             

где А - длина помещения, м; 

      B  - ширина помещения, м; 

      h  - расчетная высоты, м. 

                                            
30 20

1,54
30 20 7,8

i


 
 

 

Определим коэффициент использования светового потока (η): 
 

при ρ пот = 50, ρ стен =30         

 

       η=0,85. 
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Необходимый поток каждого светильника определяется по формуле 

N

SZЕКФ З ,                                                      (4.9)                    

где S – освещаемая площадь, м 2 ; 

     2,11,1 Z  - коэффициент неравномерности освещения; 

    ЗК  - коэффициент запаса; 

     Ен - нормируемая освещенность, лм; 

     N  - число светильников, намеченное до расчета, шт. 

По формуле (4.9) находим: 

                                          
300 1,5 600 1,1

13000
18 0,85

Ф лм  
 


 

Световой поток для лампы типа ДРЛ мощностью 250 Вт. Световой поток 

составляет 13000 лм. Освещенность недостаточна. Нужно выбрать более 

мощные лампы или увеличить количество ламп в комнате. 

Реконструкция системы освещения котельного цеха 

Выберем металлогалогенные лампы ДРИ мощностью 400 Вт, световой 

поток которых равен 32000 лм. Лампы ДРИ характеризуются высокой 

светоотдачей и хорошим спектральным составом по сравнению с лампами ДРЛ. 

Необходимое число светильников определяется по формуле: 

 

                                             
ЗК SZE

N
Ф

  ;                                                        (4.10) 

                                     
1.5 30 20 1,1 300

12
32000 0,85

N шт   
 


 

где S – освещаемая площадь, м 2 ; 
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     2,11,1 Z  - коэффициент неравномерности освещения; 

    ЗК  - коэффициент запаса; 

     Е - нормируемая освещенность, лм; 

     N  - число светильников, намеченное до расчета, шт. 

Из формулы (4.9) находим: 

                                                    
З

ФNЕ
К SZ


 лк                 

(4.11) 

                                             
32000 12 0,85

330
1,5 30 20 1,1

Е  
 

  
лк 

В этом случае отклонение светового потока ламп от расчетного значения 

не превышает 10 % (6%). 

После реконструкции схема размещения светильников будет как показано 

на рисунке 4.2 

 

LA=8м;                      La=3м; 

LB=5,5м;                   Lb=2,5м; 

 



62 
 

4.3 Вывод по разделу БЖД 

 

В разделе безопасности жизнедеятельности мы рассмотрели 
вопрос производственного освещения. Нами был проделан 
проверочный расчет светотехническими методами: точечный метод и 
метод коэффициента использования. 

Точечным методом мы проверили существующую систему 
освещения. Расчет показал, что существующая система освещения не 
обеспечивает нормируемого освещения.  

В результате расчета методом коэффициента использования, для 
обеспечения нормируемого освещения требуется установить лампы 
ДРИ мощностью 400 Вт в количестве 12 шт.  
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Заключение 

 

В данной дипломной работе рассмотрен проект модернизации 
Атырауской ТЭЦ для увеличения мощности основных оборудований. В 
первой части работы был проведен расчет тепловой нагрузки ТЭЦ в четырех 
режимах. 

Учитывая, что температура окружающей среды летом достигнет + 48 ° 
C, в настоящее время на Атырауской ТЭЦ существует проблема снижения 
температуры оборотной воды. Давление пара, используемое для 
эффективности, мощности и надежности турбины, имеет большое значение. 

Теплообменник расположен при изменении последнего давления пара, 
внутренней относительной чистоты последней турбины, потери скорости 
потока, расхода пара в конденсаторе и последней влажности пара. В свою 
очередь, изменение конечного давления пара будет влиять в первую очередь 
на режим работы последней ступени. Поэтому основой расчета является 
анализ самой последней фазы переходного режима. 

Использование турбины при давлении пара используемого пара также 
влияет на надежность его отдельных элементов. Напряжение на конечной 
стадии установки уменьшается, но степень реактивности увеличивается, что 
приводит к увеличению осевой силы. 

Однако, когда вакуум турбины значительно ухудшился, безопасность 
вкладыша подшипника находится в опасности. Кроме того, значительное 
ухудшение вакуума сопровождается повышением температуры используемой 
трубки, что может привести к децентрализации и несанкционированной 
вибрации. 

Получен расчет универсальной зависимости роста мощности 
конденсирующей турбины от конечного давления  

∆𝑃𝑖𝐺𝑘 = 𝑓 (𝑃к𝐺𝑘).  

В конце работы был рассчитан годовая эффективность топлива, и был 
сделан вывод, что снижение температуры охлаждающей воды с 29 до 27,5 ℃ 

на конденсаторе турбины приведет к экономии топлива в 1712 861 тенге на 
килограмм (9,5 кПа на конденсаторе). 

В экономическом разделе был проведен расчет себестоимость отпуска 
электрической энергии до и после модернизации. 

В разделе безопасности жизнедеятельности мы рассмотрели вопрос 
производственного освещения. Нами был проделан проверочный расчет 
светотехническими методами: точечный метод и метод коэффициента 
использования. 
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