


РЕФЕРАТ

Дипломный проект: с., 4/ рис., 33 табл., /7 источников.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ, ЭНЕРГОБЛОК,
ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА, 
БАРАБАННЫЕ ПАРОГЕНЕРАТОРЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Объектом проекта является промышленно-отопительная ТЭЦ.
Цель проекта -  проект промышленно-отопительной ТЭЦ.
В процессе проектирования выполнены следующие исследования 

(разработки): осуществлен выбор основного оборудования и экономическое 
обоснование строительства станции; произведены расчет принципиальной 
тепловой схемы энергоблока ПТ-50/6-130 и укрупненный расчет котлоагрегата 
ТГМ-84; выбрано вспомогательное тепломеханическое оборудование; разработан 
генеральный план ТЭЦ; осуществлен расчет электрической части ТЭЦ и т.д.

В дипломном проекте подтверждено, что расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние исследуемого процесса (разрабатываемого 
объекта), все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.
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