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ВЕДЕНИЕ
Паротурбинная установка предназначена для преобразования
энергии пара в механическую энергию и включает в общем случае основное оборудование – паровую турбину, соединённую с
турбогенератором, и вспомогательное оборудование: конденсационное устройство; регенеративные подогреватели турбинного
конденсата и питательной воды; деаэратор; конденсатные, питательные и другие насосы; трубопроводы пара и воды.
Основное и вспомогательное оборудование является дорогостоящим; выход его из строя влечет значительный материальный ущерб как для электростанции, так и для потребителей тепловой и электрической энергии.
В целом эксплуатация оборудования турбинного цеха связана с использованием мощных и сложных вращающихся механизмов; сосудов и аппаратов, работающих под давлением; горячих, агрессивных, токсичных, взрывоопасных жидкостей и газов; оборудования, размещенного в разных уровнях здания
главного корпуса тепловой электрической станции.
Из указанных особенностей следует, что надежность и экономичность работы электростанции зависит в основном от совершенства технических средств, используемых на станции, и
от культуры их эксплуатации, определяемой уровнем подготовки эксплуатационного персонала.
Общие принципы организации эксплуатации тепломеханического оборудования и требования к обслуживающему персоналу
и его подготовке достаточно полно изложены в ряде работ [1, 2].
В настоящем учебном пособии рассматривается структура
оборудования и основы эксплуатации собственно паровой турбины и технологических систем, обеспечивающих надёжную,
безопасную и экономичную работу турбоагрегата в режимах
пуска, останова и при эксплуатации в регулировочном диапазоне нагрузок.
Предлагаемое читателю пособие охватывает темы, составляющие курс «Режимы работы и эксплуатация паротурбинных
ТЭС», входящий в план подготовки бакалавра по профилю
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«Тепловые электрические станции» направления подготовки
140100 «Теплоэнергетика и теплотехника» в Ивановском государственном энергетическом университете. Освоение освещенных в настоящем пособии вопросов необходимо также при изучении альтернативного курса «Режимы работы и эксплуатация
парогазовых ТЭС». Ряд разделов учебного пособия будут полезными магистрантам, обучающимся по указанному направлению подготовки.
Авторы выражают искреннюю признательность рецензентам
за ценные замечания по содержанию пособия: главному эксперту отдела технического аудита ЗАО «Техническая инспекция
ЕЭС» А.А. Поздышеву; канд. техн. наук, заведующему кафедрой паровых и газовых турбин ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина»
А.Л. Виноградову; начальнику отдела испытаний и наладки
энергетического оборудования ЗАО «Ивэнергосервис» В.К. Макаронову, а также сотрудникам УИУНЛ ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина» за проделанную ими работу по подготовке пособия к изданию.
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