


РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 147 с., 45 рис., 30 табл., 19 источников.

РАЗРАБОТКА ТЭЦ, ПАРОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА, СХЕМА, 
ОХРАНА, ВОДОПОДГОТОВКА, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗА
ТЕЛИ

Объектом разработки является проект отопительной ТЭЦ-750 МВт. Це
лью проекта является проектирование ТЭЦ с разработкой новой тепловой 
схемы. В процессе проектирования выполнены следующие исследования:

1) технико-экономическое обоснование строительства электростанции;
2) выбор основного и вспомогательного оборудования тепловой и элек

трической частей станции;
3) расчет принципиальной тепловой схемы;
4) укрупненный расчет теплогенерирующей установки;
5) на основании произведенных расчётов выбрано вспомогательное 

оборудование;
6) выбрана и рассчитана система технического водоснабжения;
7) произведен расчет величин токов короткого замыкания и в соответ

ствии с ними выбраны электрические аппараты ТЭС;
8) выбраны и описаны основные системы автоматического регулирова

ния технологических процессов на ТЭС;
9) выполнены расчёты вредных выбросов и рассчитана дымовая труба;
10) рассмотрен ряд вопросов по охране труда;
11) представлена компоновка главного корпуса и генеральный план 

станции;
В процессе дипломного проектирования была разработана новая тепло

вая схема.
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 

объективно отражает состояние проектируемого объекта, все заимствованные 
из литературных и других источников теоретические и методологические по
ложения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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