


РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 187 с., 46 рис., 32 табл., 17 источников.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РАЙОННАЯ ЭЛЕКРОСТАНЦИЯ, 
ПРЯМОТОЧНЫЙ ПАРОГЕНЕРАТОР, СЕБЕСТОИМОСТЬ, 
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, СВЕРХКРИТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, 
ВОДОЕМ-ОХЛАДИТЕЛЬ.

Целью дипломного проекта является проектирование восьмиблочной 
ГРЭС мощностью 2400 МВт с парогенераторами ТГМП-314 и 
турбоустановкой К-3 00-240.

В процессе выполнения данного проекта было экономически 
обосновано строительство данной ГРЭС, рассчитаны технико-экономические 
показатели, была рассчитана тепловая схема блока, был произведен 
укрупненный расчет теплогенерирующей установки, выбрано основное и 
вспомогательное оборудование, описано топливное хозяйство, был 
разработан водно-химический комплекс, рассчитана электрическая часть, 
произведен выбор расчет токов короткого замыкания и выбраны 
электрические аппараты, была описана автоматизированная система 
управления технологическими процессами, рассмотрены вопросы охраны 
труда и охраны окружающей среды, была представлена компоновка главного 
корпуса, генеральный план всей электростанции. Также в качестве 
спецзадания был рассмотрен вопрос парокислородной пассивации 
энергетического оборудования ТЭС Все заимствованные вопросы и 
теоретические материалы из других литературных и учебных источников 
сопровождаются соответствующими ссылками на них.
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