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На основе теории принятия управленческих решений производится обоснование оптимального для ус-
ловий города Глазова вариант реконструкции ТЭЦ.
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Основой энергопроизводства на ОАО 
«Чепецкий механический завод» города Гла-
зова является ТЭЦ. Она производит электри-
ческую и тепловую энергию, пар и конденсат. 
Примерно на 60 % обеспечивает потребности 
завода в электроэнергии, на 100 % – потреб-
ности в тепловой энергии, паре и конденса-
торе. В то же время около 60 % вырабатывае-
мой тепловой энергии предприятие реализует 
городу на нужды отопления и горячего во-
доснабжения населения, учреждений здра-
воохранения, образования, культуры и ряда 
промышленных предприятий. 90 % потребно-
стей Глазова в данном виде услуг обеспечива-
ется за счет ТЭЦ.

Объектом исследования является рекон-
струкция существующих площадей и техно-
логических коммуникаций ТЭЦ, с размеще-
нием парогазотурбинной установки (ПГУ). 

Цель работы – внедрить ПГУ в техно-
логический процесс ТЭЦ, произвести тех-
нико-экономический расчет и обосновать 
экономическую эффективность выбранной 
установки.

Цех № 16 – теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) 
является самостоятельным структурным 
подразделением предприятия, создан при-
казом руководителя предприятия № 28 от 
08.03.1949 г. В соответствии с фундаменталь-
ным назначением и специализацией произ-
водства цех относится к цехам энергетиче-
ского производства. ТЭЦ является элементом 
систем электроснабжения и теплоснабжения 
предприятия и входит в систему жизнеобе-
спечения города, как теплоисточник.

В результате исследования были произ-
ведены расчеты: компоновки, вентиляции, 
отопления, автоматики, проработаны во-
просы охраны труда, пожарной и экологи-
ческой безопасности.

С целью повышения надежности ра-
боты ТЭЦ, снижения выбросов вредных 

веществ в атмосферу, снижения затрат на 
производство энергии, надежного и пол-
ного удовлетворения перспективных по-
требностей предприятия и Глазова в энер-
горесурсах была начата ее реконструкция 
с переводом котлов на топливный режим 
«газ–мазут». Реконструкция производится 
в соответствии с «Программой основных 
направлений реконструкции и создания но-
вых производств, энергосбережения при-
родоохранных предприятий ОАО «ЧМЗ» 
до 2005 г. В настоящее время переведено на 
газ 7 котлов:

в 1998 г. переведены на природный газ 
три мазутных водогрейных котла;

в 1999 г. переведены на природный газ 
два мазутных энергетических котла;

в 2002–2003 гг. переведены на природ-
ный газ и мазут два угольных котла.

Экономия обеспечивается замещением 
дорогих видов топлива природным газом, 
автоматизацией процессов (внедрена авто-
матизированная система управления котло-
агрегатами), совершенствованием тепловой 
схемы ТЭЦ, снижением выбросов. Для со-
хранения достигнутых показателей работы 
ТЭЦ необходимо перевести на сжигание 
газа еще один пылеугольный котел. Это по-
зволит производить текущие и капитальные 
ремонты котлоагрегатов без включения за-
мещающих мощностей на угле в летний 
период. Поскольку перевод котлов на газ 
не решает основной задачи – экономичной 
выработки недостающей для предприятия 
электроэнергии, и особенно в неотопитель-
ный сезон, необходимо строительство на 
ТЭЦ парогазовой установки (ПГУ). Это по-
зволит выработать на газовой турбине до-
полнительную электрическую мощность, 
получить с котла-утилизатора пар и напра-
вив его в станционный коллектор, увели-
чить вырабатываемую электрическую мощ-
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ность с существующих паровых турбин. 
Строительство ПГУ позволит полностью 
покрыть потребность предприятия в элек-
троэнергии и уменьшить ее себестоимость. 

В настоящее время в эксплуатации на 
ТЭЦ находится следующее основное обо-
рудование:

девять котлов среднего давления па-
ропроизводительностью по 75 т/ч с параме-
трами 36 кгс/см2, 420 ºС. Для котлов ЦКТИ-
75-39Ф2 ст. №№ 7–10 основным топливом 
является уголь, для котлов типа БКЗ-75-
39ГМ ст. №№ 11–15 основным топливом 
является газ (резервный – мазут);

шесть котлов водогрейных ПТВМ-100 
теплопроизводительностью по 100 Гкал/ч. 
для водогрейных котлов ст. №№ 16–18 ос-
новным топливом является мазут, для водо-
грейных котлов ст. №№ 19–21 основным 
топливом является газ, резервный – мазут;

пять паровых турбин номинальной 
мощностью по 12 МВт: три турбины типа 
АПР-12-1 ст. №№ 3, 7, 8, две турбины типа 
ДК-20-120 ст. №№ 5, 6;

одна турбина с противодавлением ст. 
№ 1 типа АР-6-6 мощностью 6 МВт.

Пылеугольные котлы ст. №№ 1–6, выра-
ботавшие ресурс, демонтированы.

Параметры пара перед турбинами 
29 кгс/см2, 400 ºС. Турбины имеют регули-
руемый производственный и теплофикаци-
онные отборы.

Теплофикационные отборы объединены 
общим коллектором, из которого пар по-
ступает на четыре бойлерные. Тепловая на-
грузка четырех бойлерных – 260 Гкал/час.

Параллельно с бойлерными в основном 
режиме работают три водогрейных котла. 
Еще три водогрейных котла работают в пи-
ковом режиме.

Было принято решение вместо демон-
тированных котлов первой очереди ТЭЦ 
№№ 2, 3, 4,5, 6 установить в освобожден-
ной ячейке главного корпуса ПГУ в соста-
ве ГТУ марки GТI0В2 фирмы «Siemens» 
мощностью 24,5 МВт и котла-утилизатора 
К-38/3,9-228-547 Таганрогского завода па-
ропроизводительностью 40,61 т/ч для выра-
ботки пара параметрами 440 ºС и 3,9 МПа 
подаваемого в общий паровой коллектор 
для выработки электроэнергии на суще-
ствующих турбоагрегатах.

Это дало возможность уменьшить на 
114,8 млн кВт∙ч покупку дорогостоящей 
электроэнергии от «Удмуртэнерго», допол-
нительно выработать 242,6 Гкал в год тепло-

энергии и тем самым полностью исключить 
потребление угля в летний период и макси-
мально снизить его потребление в отопи-
тельный сезон, тем самым обеспечить ста-
бильную работу системы теплоснабжения 
населения Глазова, резко улучшить экологи-
ческую обстановку в городе, снизить затра-
ты на содержание топливных складов, слож-
ных и энергозатратных систем подготовки 
и подачи твердого и жидкого топлива, золо-
удаления и золоотвалов, снизить затраты на 
электроснабжение завода.

Степень внедрения – проект реализо-
ван, объект сдан в опытно-промышлен-
ную эксплуатацию. Реализация проекта 
позволит уменьшить расходы, связанные 
с закупкой электроэнергии и топлива, за-
менить морально устаревшие средства из-
мерения и автоматики, провести тех-
ническое переоснащение ТЭЦ, а также 
уменьшить покупку дорогостоящей элек-
троэнергии от «Удмуртэнерго», дополни-
тельно выработать теплоэнергию и тем 
самым полностью исключить потребле-
ние угля в летний период и максимально 
снизить его потребление в отопительный 
сезон, тем самым обеспечить стабильную 
работы системы теплоснабжения населе-
ния Глазова, резко улучшить экологиче-
скую обстановку в городе, снизить затраты 
на содержание топливных складов, слож-
ных и энергозатратных систем подготовки 
и подачи твердого и жидкого топлива, зо-
лоудаления и зооотвалов, снизить затраты 
на электроснабжение завода.

Выполненные технико-экономические 
расчеты подтвердили правильность приня-
того решения о реконструкции ТЭЦ с уста-
новкой ПГУ. Целесообразность строитель-
ства ПГУ подтверждается полученными 
показателями по срокам и по доходности. 
Простой срок окупаемости затрат на соору-
жение ПГУ составит 7,5 лет. Исходя из по-
лученных результатов, предлагается после 
ввода в промышленную эксплуатацию и ос-
воение ПГУ № 1 продолжить работу по ре-
конструкции ТЭЦ, а именно демонтировать 
паровые котлы ЦКТИ-7539Ф2, работающих 
на углях и установить ПГУ № 2.
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