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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ  
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
 

 
На сегодняшний день жизнь без электроэнергии невозможна, причем потребность в ней 

увеличивается из года в год. Электроэнергия важна как в промышленной сфере, так и в быту. 
Одним из основных звеньев в электроэнергетике являются тепловые электростанции. В статье 
рассматривается особенность и принцип работы ТЭС. 
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Для качественной работы промышленных предприятий, обеспечения бытовых нужд и других 

потребностей человечества необходима электрическая энергия. Таким источником электроэнер-
гии являются тепловые электростанции. 

Несмотря на негативное экологическое влияние ТЭС на окружающую среду и угрозы исчер-
пания полезных ископаемых, используемых в качестве топлива при работе тепловых электростан-
ций, энергетические установки по-прежнему снабжают большую часть (75 %) электроэнергии в 
России, необходимой человечеству. 

ТЭС – это электростанция, вырабатывающая электроэнергию в результате преобразования 
тепловой энергии, выделяющейся во время сжигания органического топлива. Тепловые электро-
станции бывают с газовыми и паровыми турбинами, с двигателями внутреннего сгорания.  

Самыми распространенными являются тепловые станции с паровыми турбинами, которые 
в свою очередь подразделяются на: 

- конденсационные (КЭС). Весь пар в них используется для вращения турбины, выработки 
электрической энергии; 

- теплофикационные – теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Являются источником питания для 
промышленных или отопительных целей к объектам и располагаются в районе их потребления. 
Тепловые электростанции, на которых пар получается за счёт энергии расщепления ядерного топ-
лива, называются атомными (АЭС) [1, с. 74]. 
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Работа ТЭС построена следующим образом (см. рис. 1). Для получения тепла органическое 
топливо сжигают в камере сгорания в котлоагрегатах тепловых электростанций с выделением 
большого количества тепла, превращающего воду, которая циркулирует в трубах, в пар. В роли 
топлива могут выступать такие вещества, как уголь, торф, нефть, природный газ, мазут, горючие 
сланцы. Самым распространенным топливом на территории Российской Федерации является 
угольная пыль.  

 

 
 

Рис. 1. Схема работы ТЭС 
 

Далее тепло, образующееся за счет сжигания топлива, нагревает воду, которая находится в 
паровом котле. В результате нагрева происходит преобразование жидкости в насыщенный пар, 
который по пароотводу поступает в паровую турбину, основное предназначение которого заклю-
чается в том, чтобы преобразовать энергию поступившего пара в механическую.  

Все элементы турбины, способные двигаться, тесно связываются с валом, вследствие чего 
они вращаются как единый механизм. Чтобы заставить вращаться вал, в паровой турбине осу-
ществляется передача кинетической энергии пара ротору.  

После того как водяной пар проходит турбину, его давление и температура значительно сни-
жаются, и он поступает в следующую часть станции – конденсатор. Внутри этого элемента проис-
ходит обратное преобразование пара в жидкость. Для выполнения этой задачи внутри конденса-
тора имеется охлаждающая вода, которая поступает туда посредством труб, проходящих внутри 
стен устройства. После обратного преобразования пара в воду она откачивается конденсатным 
насосом и поступает в следующий отсек – деаэратор, основная задача которого – удаление газов 
из поступающей воды. Одновременно с операцией очистки осуществляется и подогрев жидкости, 
так же, как и в регенеративных подогревателях. Для этой цели используется тепло пара, которое 
отбирается из того, что следует в турбину [2, с. 40].  
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FEATURES OF WORK OF THERMAL POWER STATIONS 
 

Today, life without electricity is impossible, and the need for it increases from year to year. Electricity is important 
both in the industrial sphere and in everyday life. One of the main links in the electric power industry are thermal power 
plants. In the article the peculiarity and principle of TPP operation is considered. 
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