


РЕФЕРАТ

Дипломный проект: 161с., 54 рис., 44 табл., 24 источника

ПРОЕКТ ТЭЦ, ТУРБИНА, ПАРОВОЙ КОТЕЛ, ВХР, КАЧЕСТВО, ПРИ
БОР, ЭЛЕКТРОКОТЁЛ.

Объектом разработки является ТЭЦ.
Цель проекта разработка является проектирование промышленно-ото

пительной станции.
В процессе проектирования выполнены следующие исследования: вы

брано основное оборудование (турбина ПТ-60/75-130/13, 2 турбины Т- 
110/120-130 и 4 котла БКЗ-420-140) и экономически обоснован его выбор; рас
считана принципиальная тепловая схема энергоустановки; произведён укруп
нённый расчёт котлоагрегата БКЗ-420-140; на основании произведенных рас
чётов выбрано вспомогательное оборудование; произведено описание топлив
ного хозяйства ТЭС; выбрана и рассчитана система технического водоснабже
ния; согласно принятым тепловым нагрузкам, типу оборудования и особенно
сти потребления тепла рассчитана химическая часть в объёме водоподготовки 
и водно-химического режима; произведен расчет величин токов короткого за
мыкания и в соответствии с ними выбраны электрические аппараты ТЭС; вы
браны и описаны основные системы автоматического регулирования техноло
гических процессов на ТЭС; в разделе охрана окружающей среды выполнены 
расчёты вредных выбросов при работе станции на основном топливе и рассчи
тана дымовая труба; рассмотрен ряд вопросов по охране труда на ТЭС; пред
ставлена компоновка главного корпуса; разработан генеральный план стан
ции; в качестве специального задания было проведено исследование электро
котлов,как энергоэффективных технологий.

В ходе работы подтверждено, что приведенный в дипломном проекте 
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников теорети
ческие и методологические положения и концепции сопровождаются ссыл
ками на их авторов.
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