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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа: 67 с., 12 рис., 13 табл.,10 источников, 2  прил. 

 

Ключевые слова: Паровая турбина, электрическая мощность, КПД, подогреватель, 

теплофикационный режим, паровой цикл, процесс расширения.     

 

Объектом исследования является: Подключение к блоку максимальной тепловой 

нагрузки. 

 

Цель работы –  Разработка сетевой установки блока К-300 с целью получения 

максимальной тепловой нагрузки.  

 

В процессе исследования проводились: Анализ работы блока К-300 при максимальной 

тепловой нагрузке и минимальным пропуском пара в конденсатор.    

 

В результате исследования: Теплофикационной нагрузки хватает для отопления не 

большого поселка или для собственных нужд.        

 

Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные 

характеристики: К-300-240. 

 

Область применения: КЭС. Отпуск тепла от нерегулируемых отборов турбины.  

 

В будущем планируется: найти пути увеличения отпуска тепла с нерегулируемых 

отборов.            
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Введение 

 

Под теплофикацией понимают централизованное теплоснабжение на базе 

комбинированной, т. е. совместной выработки тепловой и электрической 

энергии в одной установке. В комбинированной выработке заключается 

основное отличие теплофикации от так называемого раздельного метода 

энергоснабжения, при котором электрическая энергия вырабатывается на 

конденсационных тепловых электростанциях (КЭС), а тепловая энергия в 

котельных. 

Основной энергетический эффект теплофикации заключается в замене 

теплоты, вырабатываемой при раздельной схеме энергоснабжения в котельных, 

отработавшей теплотой, отведенной из теплосилового цикла электростанции, 

благодаря чему на тепловой электростанции (ТЭС) ликвидируется бесполезный 

отвод теплоты в окружающую среду при превращении химической, а на атомной 

электростанции (АЭС) - внутриядерной энергии топлива в электрическую. 

Теплофикация заметно улучшает использование топлива на тепловых 

электростанциях вследствие объединения процесса выработки электрической 

энергии с получением теплоты для централизованного теплоснабжения и 

приводит к удешевлению теплоснабжения благодаря правильной организации 

режима теплопотребления и значительному сокращению обслуживающего 

персонала. 

 При теплофикации реализуются два основных принципа рационального 

энергоснабжения: 

а) комбинированное (совместное) производство тепловой и 

электрической энергии, осуществляемое на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ); 

б) централизация теплоснабжения, т.е. подача теплоты от одного или 

нескольких источников, работающих на одну тепловую сеть, многочисленным 

тепловым потребителям. 
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1 Описание тепловой схемы и основного оборудования ТЭС с блоком К-

300-240 
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2 Анализ работы блока К-300-240 при максимальной тепловой мощности с 

минимальным пропуском пара в конденсатор 
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3 Расчет тепловой схемы блока к-300-240 
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4 Выбор вспомогательного оборудования пароводяного тракта 
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«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» 

 

Студенту: 
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З-5Б11 Багаутдинов Денис Айбулатович 

 
Институт Электронного обучения Кафедра АТЭС 

Уровень образования Бакалавр Направление/специальность 13.03.01  Теплоэнергетика и 

теплотехника 

 

Исходные данные к разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 

ресурсосбережение»: 

1. Стоимость ресурсов научного исследования (НИ): 

материально-технических, энергетических, финансовых, 

информационных и человеческих 

1. Расчет затрат на иследование проектирование 

теплофикации от блока К-300-240. 

   Прочие расходы. 

   Проектировщик – инженер 

   Руководитель – старший преподаватель. 

 

2. Нормы и нормативы расходования ресурсов 2.Принять на основании произведенных расчетов 

и из анализа отчетов объекта исследования.  

3. Используемая система налогообложения, ставки 

налогов,  отчислений, дисконтирования и кредитования 

3.Отчисления на социальные нужды - 30%. 

Районный коэффициент – 30%. 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 

1. Оценка коммерческого потенциала, перспективности и 

альтернатив проведения НИ с позиции 

ресурсоэффективности и ресурсосбережения 

1. Перечень работ и оценка времени их 

выполнения. 

2. Расчёт затрат на проектирование. 

 

2. Планирование  и формирование бюджета научных 

исследований 

 

3. Определение ресурсной (ресурсосберегающей), 

финансовой, бюджетной, социальной и экономической 

эффективности исследования 

 

 

Дата выдачи задания для раздела по линейному графику  
 

Задание выдал консультант: 
Должность ФИО Ученая степень, 

звание 

Подпись Дата 

Ст. преподаватель 

кафедры менеджмента 
Н.Г. Кузьмина 

   

 

Задание принял к исполнению студент: 
Группа ФИО Подпись Дата 

З-5Б11 Багаутдинов Денис Айбулатович   
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5 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 

ресурсосбережение 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА «СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

Студенту: 
Группа ФИО 

З-5Б11 Багаутдинов Денис Айбулатович 
 

 

 

 
Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 

1. Описание рабочего места (рабочей зоны, технологического 

процесса, механического оборудования) на предмет 

возникновения: 

- вредных проявлений факторов производственной среды 

(метеоусловия, вредные вещества, освещение, шумы, 

вибрации, электромагнитные поля, ионизирующие 

излучения) 

- опасных проявлений факторов производственной среды 

(механической природы, термического характера, 

электрической, пожарной и взрывной природы) 

- негативного воздействия на окружающую природную 

среду (атмосферу, гидросферу, литосферу) 

- чрезвычайных ситуаций (техногенного, стихийного, 

экологического и социального характера) 

      Рабочее место оперативного персонала 

находиться в производственном помещении.  

      При эксплуатации оборудования могут иметь 

место вредные и опасные проявления факторов 

производственной среды для человека. 

      Оказывается негативное влияние на природу 

(атмосферу, гидросферу, литосферу) 

      Возможно возникновение чрезвычайных 

ситуаций техногенного, стихийного, 

экологического и социального характера. 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 

1. Анализ выявленных вредных факторов проектируемой 

производственной среды в следующей последовательности: 

- физико-химическая природа вредности, её связь с 

разрабатываемой темой; 

- действие фактора на организм человека; 

- приведение допустимых норм с необходимой размерностью 

(со ссылкой на соответствующий нормативно-технический 

документ); 

- предлагаемые средства защиты (сначала коллективной 

защиты, затем - индивидуальные защитные средства) 

Анализ выявленных опасных факторов проектируемой 

произведённой среды в следующей последовательности 

- механические опасности (источники, средства защиты; 

- термические опасности (источники, средства защиты); 

- электробезопасность (в т.ч. статическое электричество, 

молниезащита - источники, средства защиты); 

1. Производственная безопасность.  

Вредные факторы: 

- Недостаточная освещенность; 

- Разность температуры окружающей среды; 

- Повышенный уровень шума; 

- Повышенный уровень вибраций; 

- Повышенная запыленность и загазованность 

воздуха рабочей зоны.  

Опасные факторы: 

- Вращающиеся и движущиеся части 

механизмов; 

- Пожароопасность; 

- Повышенная или пониженная температура 

поверхности оборудования; 

- Возможность поражения электрическим 

током. 

2. Охрана окружающей среды: 

- защита селитебной зоны 

- анализ воздействия объекта на атмосферу (выбросы); 

- анализ воздействия объекта на гидросферу (сбросы); 

- анализ воздействия объекта на литосферу (отходы); 

- разработать решения по обеспечению экологической 

безопасности со ссылками на НТД по охране окружающей 

среды. 

2. Экологическая безопасность: 

- Загрязнение атмосферы; 

- Загрязнение гидросферы; 

- Загрязнение литосферы; 
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3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: 

- перечень возможных ЧС на объекте; 

- выбор наиболее типичной ЧС; 

- разработка превентивных мер по предупреждению ЧС; 

- разработка мер по повышению устойчивости объекта к 

данной ЧС; 

- разработка действий в результате возникшей ЧС и мер по 

ликвидации её последствий 

3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: 

- Порядок организации работ при ликвидации 

аварии; 

- действия оперативного персонала при 

аварийных ситуациях. 

4. Правовые и организационные вопросы обеспечения 

безопасности: 

- специальные (характерные для проектируемой рабочей 

зоны) правовые нормы трудового законодательства; 

- организационные мероприятия при компоновке рабочей 

зоны 

4. Правовые и организационные вопросы 

обеспечения безопасности: 

- Инструкция по охране труда для работников 

предприятия. 
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6 Социальная ответственность 
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Заключение. 
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