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В связи с устойчивым ростом электропотребления возникает необходимость в 

проведении мероприятий по обеспечению прироста производства электроэнергии. 

Одним из таких мероприятий является сооружение новых энергоблоков ТЭС.  

1. Актуальность и цель работы 

Проведенный анализ показал, что существующая в электроэнергетике 

нормативно-техническая база, устарела и требует пересмотра.  

С появлением рынка электроэнергии при строительстве новых энергоблоков ТЭС 

необходимо учитывать возможность эксплуатации оборудования в условиях 

частых пусков/остановов, в различных режимах несения нагрузки с обеспечением 

наилучших показателей надежности и экономичности. Для реализации этих задач 

необходимо развитие нормативной базы. 

Таким образом целью работы является разработка рекомендаций   для вновь 
вводимых энергоблоков ТЭС, которые должны  соответствовать 

современному уровню энергетики и обеспечить надежную работу единой 
энергосистемы. Рекомендации должны быть включены в технические 

требования на вновь вводимые блоки ПСУ и ПГУ. 3 



Общие требования к вновь вводимым  

энергоблокам ТЭС  

Требования к вновь вводимым энергоблокам ПСУ  

Требования к вновь вводимым энергоблокам ПГУ  

Требования к вновь вводимым энергоблокам ГТУ  

Требования к котельному оборудованию 

Требования к паровым турбинам 

Требования к турбогенераторам 

Требования к АСУТП энергоблоков ТЭС  

Разделы содержат: 
• Общие требования 

а также требования к 
  

• Тепловой схеме 
• Конструкции 
• Маневренности 
• Надежности 

• Общие требования, в том числе: 
- Требования к РЧ  
- Обеспечение работы при  
       изменении частоты 
- Оснащение АСАРБ 
- Резервное топливо 
• Промышленная безопасность 
• Гарантия и подтверждение 

соответствия 

2. Структура документа 

4 



Правила технологического функционирования электроэнергетических 

систем 

Национальные стандарты, в том числе серии «Единая энергетическая 

система и изолировано работающие энергосистемы» (Регулирование 

частоты и Противоаварийная автоматика) 

Межгосударственные стандарты 

СНиП 

Результаты исследовательских работ, проводимых по заказу ОАО «СО 

ЕЭС» 

СТО ОАО «СО ЕЭС» (Требования к АРВ СД) 

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации  

Технические требования к генерирующему оборудованию участников 

оптового рынка 

3. Документ сформирован с учетом 

положений ряда НТД: 
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4. Общие требования к энергоблокам 
В настоящее время технические требования на энергоблок предъявляются не во всех случаях нового 

строительства. Дело в том, что собственник, обычно, не имеет   возможности заказать блок целиком и 

руководствуясь ценовой политикой, покупает отдельно котел, турбину, генератор и другие узлы блока.  

Общеблочные характеристики появляются при разработке пусковой и тепловой схем. Но проектные 

организации,  их разрабатывающие, гарантий за их выполнение дать не могут. В результате, появляются 

блоки, которые не могут удовлетворить всем требованиям системного  оператора.  

При новом строительстве  должны быть разработаны технические требования на 

энергоблок, согласованные, в том числе, с диспетчерскими службами 

предполагаемого района строительства. 

Выбор мощности и типа энергоблока должен производиться с учетом: 

• ожидаемых электрических, тепловых нагрузок и режимов работы; 

• наихудшего варианта проектного  основного, резервного или аварийного 

топлива; 

• обеспечения живучести электростанции и бесперебойного 

теплоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 

Технические требования на  энергоблок должны содержать: 

• Требования к изменению нагрузки в регулировочном диапазоне  (от номинальной 

нагрузки  до технологического и технического минимума на номинальном и 

скользящем давлениях); 

• Требования к участию в ОПРЧ; 

• Требования к удержанию холостого хода турбогенератора и нагрузки собственных 

нужд энергоблока (обязательное требование); 
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Должна быть обеспечена работа в регулировочном диапазоне, 

при следующих значениях частоты в сети: 
а)    длительно при изменении частоты электрического тока в диапазоне 

значений 49,0-50,5 Гц, включая верхнюю границу диапазона по частоте; 

б)    кратковременно в диапазоне частот электрического тока (включая 

верхнюю границу указанных диапазонов по частоте): 

55,0 – 51,0 Гц – продолжительностью, установленной заводом 

изготовителем;  

51,0 – 50,5 Гц – продолжительностью не менее 3 минут, при этом 

суммарная продолжительность работы за весь срок эксплуатации должна 

быть не более 500 минут; 

49,0 – 48,0 Гц – продолжительностью не менее 5 минут, при этом 

суммарная продолжительность работы за весь срок эксплуатации должна 

быть не более 750 минут;  

48,0 – 47,0 Гц – продолжительностью не менее 1 минуты, при этом 

суммарная продолжительность работы за весь срок эксплуатации должна 

быть не более 180 минут;  

47,0 – 46,0 Гц – продолжительностью не менее 1 секунды, при этом 

суммарная продолжительность работы за весь срок эксплуатации должна 

быть не более 30 минут;  

46,0 Гц – не менее 1 секунды, при этом суммарная продолжительность 

работы за весь срок эксплуатации должна быть не более 30 минут. 

4. Общие требования к энергоблокам 
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Испытания на подтверждение соответствия не реже 1 раза в 5лет. 

Срок службы 40 лет 

Расчетный ресурс основных элементов не менее 200000 ч. Отдельные  

тяжело нагруженные  элементы, например лопатки последних ступеней, 

расчетный ресурс не менее 100000 ч.  

Число пусков - 10000  

Число разгрузок в пределах регулировочного диапазона - 20000.  

Длительность работы между кап. ремонтами не менее 6 лет.  

Все энергоблоки мощностью 200 МВт и выше должны быть оснащены 

автоматическими системами аварийной разгрузки блока (АСАРБ), 

действующими на выделение энергоблока на свои собственные нужды. 

Устойчивая работа после выделения не менее 30 минут. 

Запас резервного или аварийного топлива не менее 3 дней 

4. Общие требования к энергоблокам 
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5. Требования к АСУТП 

Автоматизированными системами управления 

технологическими процессами энергоблоков ТЭС (АСУТП 

ТЭС) должно оснащаться все вновь вводимое 

оборудование.  

При минимальным участии человека АСУТП должно 

обеспечить: 

 выполнение задач по выработке 

тепловой и электрической 

энергии; 

 надежную работу оборудования; 

 ликвидацию отклонений 

параметров; 

 оптимизацию технологических 

процессов; 

 информационную обработку 

(сбор, архивирование); 

 регулирование ( поддержание 

параметров); 

 логическое управление ( 

пошаговое  управление, 

технологические блокировки, 

автоматическое включение 

резерва); 

 дистанционное управление;  

 самодиагностику программных и 

технических средств АСУ; 

 технологические защиты; 
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6. Требования к вновь вводимым 

энергоблокам ПСУ 
 

• Номинальная мощность должна быть близка к режиму 

максимальной экономичности.  

• Элементы энергоблока по свежему пару должны допускать 

повышение давления не менее чем на 0,5 МПа сверх 

номинального при сохранении температуры пара в пределах ±5 

°С от номинальной. 

• Режим максимальной мощности должен достигаться:                  

 а) В случае соплового парораспределения -полным  

 открытием регулирующих клапанов турбины при 

 номинальном давлении свежего пара; 

 б) В случае дроссельного парораспределения - 

 повышением давления свежего пара  на допускаемые 0,5 

 МПа при полностью открытых регулирующих клапанах. 

 Расход пара, который соответствует этому режиму, 

 является основным при заказе паропроизводительности 

 котла по перегретому пару. 
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Нижний предел регулировочного диапазона энергоблока 

(Технологический минимум): 

• 30% номинальной - для газомазутных котлов                                        

(определяется циркуляцией среды в пароводяном тракте); 

• 50-60% номинальной - для пылеугольных котлов при твёрдом 

шлакоудалении (больший на влажных бурых углях); 

• 70% номинальной - для пылеугольных котлов при жидком 

шлакоудалении; 

• 30-50% для котлов с ЦКС (большее значение для АШ и тощих 

углей). 

Технический минимум нагрузки энергоблока для достижения 

которого допускается изменение состава работающего 

оборудования и отключение отдельных автоматических 

регуляторов, устанавливается по условиям сохранения 

работоспособности оборудования 

6. Требования к вновь вводимым 

энергоблокам ПСУ. Маневренность 
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Продолжительность пусков энергоблоков из различных тепловых 

состояний должны быть не хуже значений приведенных в таблице 
   

Мощность 

блока 

Время 

простоя, 

ч. 

Время от 

розжига горелок 

до включения в 

сеть, мин 

Время полного 

нагружения от 

момента включения 

в сеть, мин 

Менее 500 

МВт 

8-16 60 115 

 

24-48 145 160 

 

500 и 

более МВт 

8-16 105 180 

 

24-48 235 230 

 

6. Требования к вновь вводимым 

энергоблокам ПСУ. Маневренность 
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Скорости изменения нагрузки не менее: 

• 1% от номинальной мощности энергоблока в минуту в условиях 

нормального режима, при этом средняя скорость изменения нагрузки 

для блоков с котлами ДКД не более 1,5%, а СКД 1%; 

• 4% от номинальной мощности энергоблока в минуту в условиях 

предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального 

режима. 

На номинальном давлении допускается скорость изменения нагрузки не 

более 4% от установленной мощности энергоблока в минуту в диапазоне:  

• ∆N≤0,25 Nном  для блоков с котлами ДКД; 

• ∆N≤0,20 Nном  для блоков с котлами СКД; 

При изменении нагрузки в диапазоне ∆N>0,25 Nном  для блоков с котлами 

ДКД допустимая скорость не более 1%, а в диапазоне ∆N>0,20 Nном  для 

блоков с котлами СКД – не более 0,7% установленной мощности в 

минуту. 

При эксплуатации блоков с прямоточными котлами на скользящем 

давлении (в зоне скользящего давления: для пылеугольных блоков 60 % - 

80 % и газо-мазутных  50 % - 80 % номинальной мощности) должна 

допускаться скорость изменения нагрузки 6% номинальной мощности в 

минуту. 

6. Требования к вновь вводимым 

энергоблокам ПСУ. Маневренность 
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Допустимая скорость изменения нагрузки энергоблоков оборудованными котлами с 

ЦКС должна быть: 

в диапазоне 30% - 50% Nном- не менее  ± 3% установленной мощности в минуту; 

в диапазоне 50% - 100% Nном- не менее ± 5% установленной мощности в минуту. 
 

Блоки при установившемся режиме или плановом изменении нагрузки в 

регулировочном диапазоне должны допускать неограниченное число отклонений 

мощности от графика на ±7% номинальной со скоростью 2% в секунду при любом 

виде воздействия с целью обеспечения регулирования частоты и перетоков 

мощности по линиям электропередачи. 

Для блоков с барабанными котлами в диапазоне нагрузок от 100 до 60% 

номинальной нагрузки, температура свежего пара должна сохраняться на 

номинальном уровне; ниже 60% допускается линейно зависящее от нагрузки, 

снижение температуры свежего пара, не более чем на 25°С, а при совместном 

сжигании основного и растопочного топлива - не более, чем на 35°С при 30% 

нагрузке. 

Для блоков с прямоточными котлами температура свежего пара должна 

поддерживаться на номинальном уровне во всем регулировочном диапазоне 

нагрузок.  
  

6. Требования к вновь вводимым 

энергоблокам ПСУ. Маневренность 
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Для всех типов блоков температура пара промежуточного перегрева в диапазоне 

нагрузок от 100 до 70% номинальной при установившемся режиме должна 

сохраняться на номинальном уровне. 

 

На более низкой нагрузке допускается линейно зависящее от нагрузки снижение 

температуры пара промперегрева: 

• в диапазоне нагрузок от 70% номинальной до 50% - не более, чем на 15°С; 

• в диапазоне нагрузок от 50% номинальной до 30% - не более, чем на 20°С. 

6. Требования к вновь вводимым 

энергоблокам ПСУ. Маневренность 
 

Блоки должны допускать сброс нагрузки с любого исходного уровня до: 
До нижнего предела регулировочного диапазона при подаче сигнала от регулятора частоты 
вращения и внешних схем управления со скоростью, определяемой быстродействием регулирования 
турбины на сброс нагрузки. Длительность работы блока с новым значением мощности не должна 
ограничиваться. Расчетное число таких режимов за общий срок службы не должно быть менее 120. 
До нуля со скоростью, определяемой быстродействием системы регулирования турбин. При этом 
должна допускаться работа турбины с полностью закрытыми клапанами при условии восстановления 
нагрузки до исходной или любой другой величины в пределах регулировочного диапазона со 
скоростью, определяемой только быстродействием регулирования турбины на наброс нагрузки, но не 
менее 20% номинальной мощности в секунду. 
После восстановления нагрузки длительность работы блока с новым значением мощности в пределах 
регулировочного диапазона не должна ограничиваться. Расчетное число таких режимов за общий 
срок службы не должно быть менее 200. 15 



После сброса нагрузки оборудование блока должно допускать работу на 

нагрузке собственных нужд, длительностью до 30 мин, а на холостом 

ходу - до 15 мин. 

  

После полного сброса мощности блока под воздействием 

противоаварийной автоматики должна допускаться работа в моторном 

режиме в течение 3-х мин. 

  

Расчетное число сбросов нагрузок за общий срок службы не должно быть 

менее 200. 

6. Требования к вновь вводимым 

энергоблокам ПСУ. Маневренность 
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7. Требования к  газотурбинным и парогазовым 

энергоустановкам ТЭС. Общие требования 

 
 Оборудование конденсационной ПГУ должно выбираться на 

среднегодовые значения температуры и давления атмосферного 

воздуха, а также температуры циркуляционной воды доступной на 

электростанции.  

Оборудование теплофикационной ПГУ или ГТУ-ТЭЦ должно 

выбираться на средние в отопительный период значения 

температуры и давления атмосферного воздуха в месте 

расположения электростанции. 

КУ и паровая турбина должны допускать эксплуатацию при 

скользящих значениях давления и температуры пара, или в 

смешенном режиме изменения давления в максимально широком 

диапазоне изменения мощностей ПГУ. 
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7. Требования к  газотурбинным и парогазовым 

энергоустановкам ТЭС. Общие требования 

 
 

Для исключения коррозии хвостовых поверхностей нагрева КУ температура 

конденсата или воды на входе в него должна быть выше точки росы 

водяных паров не менее чем на 10 °С. При сжигании в ГТУ природного газа 

эта температура не должна быть  ниже 60 °С, при сжигании жидкого топлива 

– 90 - 120 °С (в зависимости от содержания серы в топливе). 

Для возможности работы ГТУ без паровой части и облегчения пуска 

паровой части ПГУ должно быть выполнено устройство байпасных дымовых 

труб и предусмотрены плотные шиберы для отделения газового тракта 

котла от ГТУ. 
При необходимости технологическая схема и оборудование 

теплофикационной ПГУ должны обеспечивать максимальный отпуск тепла 

при пропуске минимального расхода пара через турбину, а также 

возможность работы ПГУ в режиме ГТУ-ТЭЦ при остановленной паровой 

турбине. 
Пропускные способности БРОУ и РУ должны рассчитываться для режима 

работы ГТУ и котла-утилизатора при значениях температуры и давления 

атмосферного воздуха, при котором возможен максимальный объемный 

расход пара,  но не менее 125 % от номинального, а также для условий 

срабатывания предохранительных клапанов соответствующего контура 

пара. 18 



7. Требования к  газотурбинным и парогазовым 

энергоустановкам ТЭС. Общие требования 

 
 

В одно- и двухконтурных ПГУ должна применяться однобайпасная пусковая 

схема, в трехконтурных ПГУ с промперегревом пара - двухбайпасная 

пусковая схема. 

В тепловых схемах ПГУ следует применять питательные электронасосы с 

регулируемой производительностью. 
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7. Требования к  газотурбинным и парогазовым 

энергоустановкам ТЭС. Маневренность 

 
 

Нижний предел регулировочного диапазона ПГУ должен быть не выше- 50% 

номинальной мощности ПГУ. При этом экономичность должна быть не ниже 

референтных ПСУ. 

Технический минимум нагрузки, не должен быть выше: 

• в схеме одна ГТУ и одна ПТ – 40 % номинальной мощности ПГУ; 

• в схеме две ГТУ и одна ПТ– 25 % номинальной мощности ПГУ. 

Скорость изменения нагрузки в пределах регулировочного диапазона при плановом 

изменении режима 4 – 6,5 %. ее номинальной мощности в минуту. 

Время пуска и набора номинальной нагрузки ПГУ с КУ должно составлять: 

• после останова в резерв на ночное время общей продолжительностью до 10 

часов должно составлять - не более 1 часа; 

• после останова в резерв на нерабочие дни общей продолжительностью до 55 

часов - не более 1,5 часов. 

Скорость изменения нагрузки энергоблока с надстройкой ГТУ должна быть не хуже 

чем при эксплуатации энергоблока до проведения надстройки. 

Количество  сбросов нагрузки до нижней границы регулировочного диапазона ПГУ за 

весь срок службы должно быть не менее 200, а  при сбросе нагрузки с отключением 

генератора от сети и удержанием холостого хода – не менее 150. 
20 



8. Требования к котельному оборудованию. 

Общие требования 

 
 

Паропроизводительность котлов, блочных установок, должна 

обеспечивать максимальный пропуск острого пара через турбину с 

учётом расхода пара на собственные нужды и запаса в размере не 

менее 3%. 

Динамические свойства энергетического котла и котла-утилизатора 

должны обеспечивать работу регулятора частоты вращения 

турбины с согласованным изменением нагрузки, для поддержания 

нового заданного значения активной мощности в процессе 

регулирования частоты без отклонения параметров 

технологического процесса за допустимые пределы. 
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8. Требования к котельному оборудованию. 

Требования к котлам ПСУ 

 
 

Тип котла 

Минимальный диапазон изменения паропроизводительности, %, с 

поддержанием номинальных параметров 

температуры пара 
температуры пара 

промежуточного перегрева 

Пп, Кп 
100-30 

100-50* 

100-70 

100-50** 

Е, Еп, 

Прп 
100-60 

100-70 

100-50** 

*В особых случаях, например, при установке паропаровых теплообменников для регулирования 
температуры промежуточного перегрева пара. 
** При работе со скользящим давлением по всему пароводяному тракту. 

Должна обеспечиваться возможность поддержания номинальных 

температур пара и промежуточного перегрева пара в диапазонах 

изменения паропроизводительности, указанных в таблице 

Пылеугольные котлы должны обеспечивать в течении согласованного 

времени совместное сжигание основного и растопочного топлив при 

нагрузках от нижнего предела регулировочного диапазона до технического 

минимума включительно. 
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В КУ, у которых регулирующий клапан питания расположен за 

экономайзером должна быть предусмотрена линия отвода воды в 

деаэратор или БНД при пусках, во избежание недопустимого роста 

давления в экономайзере. 

КУ должен выдерживать сбросы нагрузки ГТУ  до холостого хода и  

до нагрузки собственных нужд. 

Котел утилизатор должен допускать работу при изменениях 

расхода и температуры поступающих в него газов, обусловленных 

нагрузкой ГТУ и температурой наружного воздуха. Рабочий 

диапазон изменения нагрузок КУ должен соответствовать 

диапазону нагрузок ГТУ и быть не менее 50-110%. 

КУ не должен ограничивать продолжительность пуска и планового 

нагружения ГТУ. 

8. Требования к котельному оборудованию 

работающему в составе ПГУ 
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9. Требования к газотурбинным установкам 
 

Максимальная продолжительность нормального пуска и полного нагружения 

ГТУ не должна превышать 20 мин, включая время холодной прокрутки для 

вентиляции газовоздушного тракта. 

ГТУ должны нормально, без ограничений по времени работать в режиме 

холостого хода и на промежуточных нагрузках. 

При снижении температуры наружного воздуха допускается повышение 

мощности ГТУ до 110% от номинальной, без превышения номинальной 

температуры газов в турбине. 

При необходимости внезапного переключения с природного газа на жидкое 

топливо технологической схемой должна предусматриваться возможность 

постоянной прокачки жидкого топлива с помощью менее мощных, чем 

основные, насосов, которых должно быть не менее двух. 

При проектировании ГТУ для работы на двух видах топлива, газообразном и 

жидком, перевод ГТУ с одного вида топлива на другой должен 

осуществляться автоматически, без останова, на режимах от холостого хода 

до нагрузок не менее  80 % от номинальной. 
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10. Требования к паровым турбинам. 

Требования к конструкции 
 

Должна быть обеспечена возможность длительной работы турбин при 

температуре в выхлопном патрубке: 

• конденсационных до  90 °С; 

• теплофикационных до 120 °С. 

Должна быть обеспечена возможность работы турбины: 

• с отключёнными подогревателями высокого давления  

• с нагрузкой собственных нужд после сброса нагрузки - до 30мин; 

• на холостом ходу после сброса электрической нагрузки - не менее 15 

мин; 

• в моторном режиме (допустимая длительность должна быть указана в 

ТУ на турбины конкретных типоразмеров). 

Должна быть обеспечена также возможность принудительного 

расхолаживания турбины при выводе в ремонты. 

Конструкция конденсатора турбин должна  быть оснащена устройствами 

для очистки внутренних поверхностей трубок и устройствами предочистки 

технической воды для обеспечения работы энергоблока во всем 

регулировочном диапазоне. 
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10. Требования к паровым турбинам. 

Требования к пусковой схеме 
 

Для установок с прямоточным котлом – применяется схема со 

встроенным или полнопроходным сепаратором, и двухбайпасная 

схема обвода турбины. 

Для установок с барабанным котлом - однобайпасная или 

двухбайпасная схема в зависимости от параметров пара. 
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10. Требования к паровым турбинам. 

Маневренность 
 

Оборудование ПТУ должно обеспечивать ее длительную работу в 

диапазоне  10 –100 % номинальной мощности для регулирования 

графиков электрической нагрузки. 

Паровые турбины энергоблоков должны обеспечивать возможность 

применения импульсной разгрузки по командам противоаварийной 

автоматики. Основные положения: 

 

- кратковременная разгрузка турбин (КРТ) и длительная разгрузка турбин 

(ДРТ) должны быть предусмотрены на всех блоках ТЭС номинальной 

мощностью 500 МВт и выше; 

 

- ДРТ должна обеспечиваться соответствующей разгрузкой котла ТЭС 

через систему автоматического управления мощностью энергоблока.  
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11. Требования к турбогенераторам 
 

Турбогенераторы должны допускать продолжительную работу с номинальной 

мощностью и номинальным коэффициентом мощности, при отклонениях напряжения 

±5 % и частоты ±2 % номинальных значений. 

Турбогенераторы также должны обеспечивать номинальную мощность при 

номинальном коэффициенте мощности при изменении напряжения ±5 % и частоты от 

плюс 3 % до минус 5 % номинальных значений. 

Турбогенераторы должны допускать продолжительную работу со сниженной 

нагрузкой при одновременных отклонениях напряжения сверх ±5 %, но не более чем 

до ±10 %, и частоты до ±2 % номинальных значений.  

Наибольшее рабочее напряжение при сниженной нагрузке не должно превышать 

110%, наименьшее - 90% номинального. 

Турбогенераторы должны без повреждений и остаточных деформаций допускать 

перегрузку по току кратностью 1,5 номинального тока статора в течение: 

• двух минут - при косвенном охлаждении обмотки; 

• одной минуты - при непосредственном (газом или жидкостью) охлаждении 

обмотки. 

Турбогенераторы должны допускать длительную работу при несимметричной 

нагрузке, если токи в фазах не превышают номинального значения, а токи обратной 

последовательности не превосходят 10 % номинального значения тока статора при 

косвенном охлаждении обмотки ротора и 8 % - при непосредственном. При этом 

допускается повышение температуры активных частей машин на 5 °С. 28 



Турбогенераторы по термической стойкости ротора при кратковременной работе в 

несимметричных режимах должны выдерживать тепловые воздействия при 

значениях произведения квадрата тока обратной последовательности в 

относительных единицах на допускаемое время работы в секундах в 

несимметричном режиме не менее: 

• 30 с - для турбогенераторов с косвенным охлаждением обмоток; 

• 15 с - для турбогенераторов с косвенным охлаждением обмотки статора и 

непосредственным охлаждением обмотки ротора; 

• 8 с - для турбогенераторов мощностью до 800 МВт включительно с 

непосредственным газовым или жидкостным охлаждением обмоток статора и 

ротора. 

Турбогенераторы должны выдерживать без повреждения внезапные короткие 

замыкания любого вида на выводах обмотки статора при номинальной нагрузке и 

напряжении, равном 1,05 номинального, при условии, что максимальный ток в фазе 

ограничен внешними средствами и не превосходит максимальный ток в фазе при 

внезапном трехфазном коротком замыкании в соответствии с ГОСТ 533 и ГОСТ 183. 

Статическая перегружаемость не должна быть ниже: 

• 1,7 - для турбогенераторов мощностью до 160 МВт; 

• 1,6 - для турбогенераторов мощностью св. 160 до 800 МВт; 

• 1,5 - для турбогенераторов мощностью 800 МВт и более. 

11. Требования к турбогенераторам 
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У турбогенераторов с водородным охлаждением должны быть предусмотрены 

возможности присоединения газоанализаторов для контроля за утечкой водорода в 

картеры подшипников и сливные маслопроводы уплотнений вала (с воздушной 

стороны), а также патрубков для подачи инертного газа. 

Турбогенераторы мощностью до 800 МВт (кроме машин, соединяемых с газовыми 

турбинами) за весь срок службы должны допускать не менее 10000 пусков 

(включений в сеть) и не более 330 в год, а турбогенераторы большей мощности - не 

менее 3600 пусков и не более 120 в год. 

Турбогенераторы (кроме машин, приводимых во вращение газовыми турбинами) 

должны допускать скорость набора и изменения активной и реактивной нагрузок не 

менее 6 % номинальной в минуту. В аварийных условиях скорости изменения 

нагрузок генератором не ограничиваются. 

11. Требования к турбогенераторам 
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Требования к системам возбуждения  и АРВ СД синхронных генераторов – согласно 

стандарту организации ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.160.20.001-2012 



Спасибо за 

внимание 



Тип энергоблока Мощность, МВт Давление 

пара, МПа 

Температур

а пара, °С 

Температура пара 

промперегрева, °С 

Конденсационный 200-250 12,8 565-600 565-600 

  300-800 23,5-32 585-620 585-620 

Теплофикационный 100-200 13,8 565-600 565-600 

  250 25 565-600 565-600 

Примечание - Параметры пара определяются за котлом. 

Типовые мощности блоков и параметры пара 



Тип 

энергоблока 

Мощность, 

МВт 

КПД нетто, % 1-αсн, % Удельны

й расход 

тепла на 

отпуск эл. 

эн., 

кДж/кВт∙

ч 

Коэффицие

нт 

использова

ния топлива 

Удельная      

выработка 

эл.эн. на 

тепловом 

потреблении 

Удельный расход 

пара кг/кВт Энергоблок Котел Паровая 

турбина 

Турбог

ене 

ратор 

газ уголь газ уголь газ уголь газ уголь газ уголь 

Конденсационн

ый 

200-250 42 40 94 91,5 46,7 98,6 97 95 857

1 

9000 - - - 2,9 

300-350 44,3 42,3 94 91,5 49,3 98,7 97 95 812

6 

8510 - - - 3 

500-800 44,8 42,7 94 91,5 49,8 98,7 97 95 802

0 

8430 - - - 2,8 

Теплофикацио

нный в 

конденсационн

ом режиме 

100-200 36,7 35 94 91,5 41 98,4 97 95 980

0 

10100 - - - 4 

250 39 37,2 94 91,5 43,4 98,6 97 95 923

0 

9700 - - - 3,8 

Теплофикацио

нный  в 

теплофикацион

ном режиме 

100-200 - - 94 91,5 - - 96 94 - - 0,8 0,78 0,5 5,6 

250 - - 94 91,5 - - 96 94 - - 0,8 0,78 0,5 4,8 

Показатели энергетической эффективности паровых 
энергоблоков 
  



Нормативы удельных выбросов в атмосферу твердых частиц для котельных 
установок для твердых топлив всех видов 

Тепловая мощность котельной 

установки Q, МВт  

Приведенное  

содержание золы Апр, 

%∙кг/МДж 

Массовый выброс твердых 

частиц на единицу тепловой 

энергии, г/МДж 

Массовая  

концентрация частиц в 

дымовых газах  

при α = 1,4, мг/м3* 

Выше 100 
менее 2,5 0,012 30 

2,5 и более 0,02 50 

* При нормальных условиях (температура 0°С, давление 101,3 кПа) 

Нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов серы  
для котельных установок, сжигающих твёрдое топливо 

Тепловая мощность 

котельной установки Q, 

МВт 

Массовый выброс SOx на единицу 

тепловой энергии, г/МДж 

Массовая 

концентрация SOx 

в дымовых газах 

при α = 1,4, мг/м3* 

От 100 до 

500включ. 

0,6 (0,364) 
1400 (850) 

Выше 500 0,086 200 

Нормативы удельных выбросов в атмосферу оксидов серы  
для котельных установок, сжигающих мазут 

Тепловая мощность 

котельной установки Q, МВт 

Массовый выброс SOx на 

единицу 

тепловой энергии, 

г/МДж 

Массовая 

концентрация SOx 

в дымовых газах 

при α = 1,4, мг/м3* 

От 100 до 500включ. 0,481 (0,292) 1400 (850) 

Выше 500 0,069 200 



При выборе мощности и параметров пара для вновь разрабатываемых 
энергоблоков следует руководствоваться рядом мощностей и параметров 
пара, приведенным в таблице  

Тип ПГУ Количество 

контуров пара, 

наличие 

промперегрева 

Пар высокого давления Пар среднего 

давления после 

промежуточного 

перегрева 

Пар низкого 

давления 

Давление 

МПа 

Температур

а, оС 

Давлен

ие МПа 

Темпера-

тура оС 

Давление

, МПа 

Температ

ура, оС 

ПГУ-(50-

200) 

1 5-8 490 - 540 - - - - 

ПГУ-(50-

450) 

2 5-8 490 - 540 - - 0,5-0,7 200 – 

230 

ПГУ-(100-

1000) 

3 с 

промежуточным 

перегревом пара 

11 - 17 540 - 600 2-3,5 540-600 0,4 – 0,6 220-280 



Тип ПГУ Количество контуров 

пара, наличие 

промперегрева 

КПД, брутто 

% 

КИТ Для 

теплофикационных ПГУ, % 

ПГУ-(50-200) 1 45-48 77-80 

ПГУ-(50-450) 2 50-55 75-78 

ПГУ-(100-1000) 3 с промежуточным 

перегревом пара 

56-59 78-82 

Требования к энергетической эффективности 


