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Уральский турбинный завод  

• Комплексная программа модернизации предприятия с 2011 года 
(в техническое перевооружение за последние 4 года было 
вложено 1 млрд. рублей) 

 
• Производит: 

• теплофикационные и конденсационные турбины до 330 МВт 
для энергетики (900 установлено); 

• судовые турбины; 
• теплообменное оборудование. 

 
• Собственная технология производства турбин и теплообменного 

оборудования (в т.ч. из титана) 
 

• 1600 сотрудников высочайшей квалификации 
 

• 30 патентов на изобретения с 2004 года (3 патента в год) 
 

• Каждый год – новые проекты паровых турбин 
 

• Экспорт в Казахстан, Беларусь, Монголию 



ЗАО «РОТЕК» 

• Направления деятельности: 
 

• производство, поставка, диагностика и мониторинг 

энергетического оборудования 

• сервисное обслуживание газовых и паровых турбин 

• реализация проектов по строительству, модернизации, 

реконструкции энергообъектов 

• высокотехнологичные проекты в различных отраслях 

промышленности, во числе которых энергомашиностроение, 

нефтехимическая и биотехнологическая отрасли 

 
• 157 квалифицированных сотрудников 

• Ведущее в РФ предприятие по комплексному техническому 
сопровождению импортных газотурбинных установок большой 
мощности (21 ГТУ, общей мощностью 2,5 ГВт). 

 

• Осуществлена программа трансфера технологии с компанией «Zulcer» 
 

• Создан первый в РФ Центр удаленного мониторинга и прогностики 
энергооборудования с собственным программным обеспечением и 
алгоритмами контроля 

 

• Планируется создание первого в РФ центра восстановления 
компонентов горячего тракта ГТУ (запуск в III квартале 2015 г.) 

 



Состояние парка паровых турбин, установленных в РБ 
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Состояние парка паровых турбин, установленных в РБ 

Станция Ст. № Тип турбины Ввод 

Витебская ТЭЦ 2 ВПТ-25-4 1961 

Витебская ТЭЦ 3 ВПТ-25-4 дек.61 

Минская ТЭЦ-3 2 ВПТ-25-3 1954 

Минская ТЭЦ-3 4 ВПТ-25-3 1956 

Минская ТЭЦ-3 7 Т-100/120-130      дек.62 

Минская ТЭЦ-3 8 Т-100/120-130      дек.63 

Минская ТЭЦ-4 2 Т-100/120-130-3 фев.79 

Минская ТЭЦ-4 3 Т-110/120-130-4 дек.79 

Минская ТЭЦ-4 4 Т-110/120-130-4 сен.85 

Минская ТЭЦ-4 5 Т-110/120-130-4 дек.86 

Минская ТЭЦ-4 6 Т-250/305-240-5 окт.92 

Мозырская ТЭЦ 2 ПТ-135/165-130/15  дек.75 

Могилевская ТЭЦ 2 ПТ-50/60-130/7 июл.70 

Могилевская ТЭЦ 3 Т-50/60-130 окт.71 

Могилевская ТЭЦ 5 ПТ-135/165-130/15  янв.82 

Новополоцкая ТЭЦ-2 5 ПТ-50/60-130/7 авг.70 

Новополоцкая ТЭЦ-2 6 ПТ-50/60-130/7 июл.71 

Новополоцкая ТЭЦ-2 8 ПТ-135/165-130/15  июн.77 



СООТНОШЕНИЕ НАРАБОТКИ И РЕСУРСА 

«Красная зона»: более, чем на 20 тыс.ч, свыше паркового ресурса Парковый ресурс ± 20 тыс.ч 

ГВт Турбин, шт. 
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Красная зона по наработке паровых турбин уменьшается от 30% в 2013 до 26% в 2019 году. 

Состояние парка паровых турбин, установленных в РБ 



Вывод оборудования в ремонт по состоянию 

АТ-25-1 
Т-110/120-130 

Ремонт оборудования по 

состоянию не обеспечивает 

надежной эксплуатации и 

эффективности использования 

средств ремонтного фонда 

Уплотнения 

ЦВД 

Проточная 

часть ЦВД 
Проточная 

часть ЦНД 

Диафрагма 

ЦСД 22 ст. 

Сопловой 

аппарат ЦВД 

Ступень ЦВД 

Проточная часть ЦВД 

Регулирующая ступень ЦВД 



• Мощность станции снизилась 

на 27% 

• 1,5 года восстановительных 

работ 

• Колоссальные разрушения  

   машинного зала 

• Энергосистема Свердловской 

области единовременно 

потеряла 1000 МВт 

• Площадь пожара 400 кв.м. 

• Три района города, 170 тысяч 

человек, провели неделю без 

тепла 

• Уничтожены две турбины 

• Уничтожена турбина 

• Серьезно поврежден генератор 

• Восстановительные работы 

заняли 2,5 года 

• Инвестиции в восстановление 

энергоблока составили около 30 

млн.  

 

Улан-Удэнская ТЭЦ-1, 
2008 год 

ТЭС «Вояны» (Словакия), 
2009 год 

Рефтинская ГРЭС, 
2006 год 

Барнаульская ТЭЦ-3, 
2012 год 

• Три района города 

временно остались без 

горячей воды и тепла 

 

• Один человек погиб четыре 

получили ожоги паром 

• Выведена из строя вторая очередь 

станции 

• Ограничения по тепло- и 

энергоснабжению города не 

вводились 

 

Следствия отказа от реконструкций 

Новокузнецкая ТЭЦ, 
2014 год 



Модернизация энергетического оборудования и систем – 

комплексное решение задач Заказчика 

• Восстановление паркового ресурса (новый ресурс эксплуатации, продление  
       срока службы оборудования) 

 
• Повышение номинальной мощности установки 

 
• Увеличение тепловой выработки 

 
• Повышение экономичности турбины (повышение внутреннего КПД) 

 
• Изменение условий эксплуатации: 
 

• установка дополнительного отбора пара на собственные нужды, на потребителя;  
• использование пара производственного отбора 
• приключение паровой турбины к источнику высокопотенциального пара  
      (станционный   коллектор); 
• использование паровой турбины в качестве источника высокопотенциального пара  
       для приключенной турбины (турбины типа «Р»); 
• включение паровой турбины в схему блока ПГУ (с газовой турбиной и котлом-утилизатором) 

 



Т-100-130 ПТ-135/165-130/15 

ПТ-60-130 ПТ-80-130 Т-250/300-240 

 

Электростанция 
Год 

реализации 

Выборгская ТЭЦ (ТГК-1) 2009 

Тольяттинская ТЭЦ (Волжская ТГК) 2010 

Новосибирская ТЭЦ-4,ст.№8 (СИБЭКО) 2011 

Автовская ТЭЦ (ТГК-1) 2012 

Новосибирская ТЭЦ-4, ст.№7 (СИБЭКО) 2012 

Новосибирская ТЭЦ-3,ст.№12 (СИБЭКО) 2013 

Усть-Каменогорская ТЭЦ (Казахстан) 2013 

Павлодарская ТЭЦ-3, ст.№5 (Казахстан) 2014 

Павлодарская ТЭЦ-3, ст.№4,6 (Казахстан) 2015 

Новосибирская ТЭЦ-3, ст.№13 (СИБЭКО) 2015 

 

Электростанция 
Год 

реализации 

Омская ТЭЦ-4 (ТГК-11) 2001 

Ново-Стерлитамакская ТЭЦ (БГК) 2004 

Волгодонская ТЭЦ-2 (Лукойл-Ростовэнерго) 2005 

Карагандинская ТЭЦ-2 (Казахстан) 2005 

ТЭЦ Нови-Сад (Сербия) 2006 

Мозырская ТЭЦ (Белэнерго) 2008 

ТЭЦ ВАЗа (Волжская ТГК) 2009 

Чебоксарская ТЭЦ-2 (Волжская ТГК) 2011 

Волжская ТЭЦ-2 (Лукойл-Волгоградэнерго) 2012 

Ульяновская ТЭЦ (Волжская ТГК) 2013 

Красноярская ТЭЦ-2 (Енисейская ТГК (ТГК-13)) 2013 

 

Электростанция 
Год 

реализации 

Казанская ТЭЦ-3 (ТГК-16) 2014 

Арселор Митал (Темиртау) 2015 

 

Электростанция 
Год 

реализации 

Омская ТЭЦ-5 (ТГК-11) 2014 

 

Электростанция 
Год 

реализации 

ТЭЦ-22 (Мосэнерго) с 2014 по н.в. 

РОТЕК-УТЗ: опыт модернизации паровых турбин 



Реконструкция паровой турбины ПТ-135/165-130/15 
 

 

•Восстановление ресурса на 200 тыс.ч 

•Повышение КПД ЦВД на 2,5% 

•Повышение тепловой нагрузки на 15,6 Гкал 

•Комплексная замена внутреннего ЦВД на новый 

•Замена стопорных клапанов на клапана новой конструкции. 

•Замена перепускных труб от стопорного клапана к ЦВД. 

•Модернизация ЧВД. 

•Модернизация опорно-упорного подшипника (упорные колодки 
повышенной несущей способности). 

•Модернизация системы тепловых расширений. 

•Комплексная замена ЦНД. 

•Модернизация ротора НД.  

•Модернизация встроенных маслоохладителей маслобака турбины. 

•Установка электрогидравлической системы регулирования. 

Объем реконструкции 
 

 Восстановление ресурса турбины 

 Увеличение установленной мощности  

 Увеличение тепловой нагрузки 

 

Результат 

Решаемые задачи 



Реконструкция турбины ПТ-135/165-130/15 с увеличением 

номинальной тепловой и электрической нагрузки 

Цилиндр высокого давления 
1.Комплектная поставка нового внутреннего цилиндра вместе со всеми элементами 

проточной части; 

2.Исключение обоймы регулирующей ступени, установка уплотняющего козырька на 

сопловые аппараты; 

3.Внедрение сотовых паровых уплотнений; 

4.Внедрение осерадиальных надбандажных уплотнений; 

5.Реконструкция регулирующих клапанов; 

6.Модернизация системы обогрева фланцев и  шпилек; 

7.Замена пароперепускных труб. 

Опорно-упорный подшипник 
Установка упорных колодок 

повышенной несущей способности. 

Цилиндр низкого давления 
1.Комплектная замена ЦНД с одновременной реконструкцией проточной части; 

2.Замена цельнокованных дисков 18, 19 ступеней на насадные; 

3.Внедрение сотовых надбандажных, концевых и диафрагменных уплотнений; 

4.Реконструкция проточной части ЦНД путем перехода с трехступенчатой проточной 

части на двухступенчатую; 

5.Изменение конструкции цельнокованной части; 

6.Изменение конструкции хвостовиков рабочих лопаток 20, 21 и 22 ступеней. 

Блок переднего подшипника (САР) 
Замена устаревшей системы регулирования 

турбины новой САР, построенной на современной 

элементной базе и алгоритмах управления. 

Система тепловых расширений Современные средства контроля турбины 
Оснащение современными средствами контроля линейных и угловых 

перемещений и вибрационного состояния элементов турбины  

с формированием предупредительной и аварийной сигнализации. 



Реконструкция паровой турбины Т-100-130 

(типовой проект - 8 реконструкций за период 2009 – 2014 г.г.)  

 

 Новый ресурс 220 тыс.ч. (новая турбина) 

 Мощность  возросла на 10-25 МВт (Т-120/130-130) 

 Тепловая нагрузка составила 188 Гкал/ч (прирост на 28 Гкал/ч) 

 КПД установки увеличен на 2,5-3,0% (до 37÷39%) 

 Экономия на топливе в год до $ 6,5 млн. 

Объем реконструкции 
  Заменяемые узлы:  

      - стопорный клапан, ЦВД в сборе, перепускные трубы  

      - проточная часть ЦСД – ротор, обоймы, диафрагмы 

 Ремонт  ротора НД 

 Замена системы регулирования на 
электрогидравлическую 

 Восстановление ресурса турбины 

 Увеличение установленной мощности  

 Увеличение тепловой нагрузки 

 Установка дополнительного отбора пара на собственные нужды 

Решаемые задачи 

Результат 



Цилиндр высокого давления 
1.Комплектная замена ЦВД и стопорного клапана; 

2.Реконструкция проточной части на увеличенный  

расход пара; 

3.Реконструкция кулачкового распределительного 

устройства; 

4.Внедрение сотовых паровых уплотнений; 

5.Внедрение осерадиальных надбандажных 

уплотнений; 

6.Реконструкция регулирующих клапанов; 

7.Модернизация системы обогрева фланцев 

и шпилек; 

8. Замена пароперепускных труб. 

Цилиндр среднего давления 
1.Комплектная замена ЦСД с одновременной 

реконструкцией проточной части; 

2.Реконструкция проточной части на 

увеличенный расход пара в существующем 

корпусе; 

3.Внедрение сотовых паровых уплотнений; 

4.Реконструкция диафрагм 21-23 степеней. 

Опорно-упорный подшипник 
1.Установка упорных колодок 

повышенной несущей способности; 

2.Установка нового подшипника с 

тангенциальным сливом и колодками. 
 

Цилиндр низкого давления 
1. Модернизация системы влагоудаления ЧНД и перепускных труб; 

2. Перевод турбины на противодавление с применением ротора-

проставки НД; 

3. Уплотнение регулирующих диафрагм; 

4. Внедрение сотовых концевых уплотнений; 

5. Модернизация масляных уплотнений. 

Блок переднего подшипника (САР) 
Замена устаревшей системы регулирования турбины новой 

САР, построенной на современной элементной базе  

и алгоритмах управления. 

Выхлоп ЦВД 
Организация дополнительного 

отбора пара для собственных 

нужд ТЭЦ из ресивера  

ЦВД-ЦСД с установкой блока 

защитно-регулирующих клапанов. 

Система тепловых расширений 

Современные средства контроля турбины 
Оснащение современными средствами контроля линейных и 

угловых перемещений и вибрационного состояния элементов 

турбины с формированием предупредительной и аварийной 

сигнализации. 

Реконструкция паровой турбины Т-100-130 с увеличением тепловой 

и электрической нагрузки 



Экономический эффект от проведения реконструкции   

(на примере блока 100 МВт) 

№ Новое строительство Реконструкция 

1 Новое проектирование Используется типовой проект турбинной ячейки 

2 Строительство корпуса Не требуется 

3 Станционные трубопроводы, инженерные 
коммуникации Замена трубопроводов собственно турбины 

4 Фундамент Использование существующего 

5 Комплектная поставка турбины Замена узлов и деталей выработавших ресурс 

6 Электротехническое оборудование Использование существующего 

7 Система водоподготовки Использование существующей 

8 Монтаж новой АСУ ТП и СУМ Модернизация АСУ ТП с установкой СУМ 

                                                                     ЗАТРАТЫ 

 Удельные 

    (1 кВт) 
   $ 1 000 ÷ 1 800           $ 500  

    Всего   до $ 180 млн.          $ 10 млн.  
*Согласно данным НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» 



Модельный ряд 2009-2015 

Для ПСУ 

Т-60/65-8,8 

К-63-90 

К-65-12,8 

Т-95/105-8,8 

Т-125/136-12,8-
8МО 

Для ПГУ 

Т-40/50-8,8 

Т-63/76-8,8 

КТ-63-7,7 

Т-53/76-8,8 

Т-113/145-12,4 

Приключенные 

К-110-1,6 

Т-35/55-1,4 

За последние пять лет ЗАО «УТЗ» разработал целый ряд новых моделей 

энергетических паровых турбин 
 



В 2014-2015 годах треть вводимых в России мощностей 

обеспечена с помощью турбин УТЗ. 



Турбины большой мощности 

• модернизация станций с установленными 
турбинами Т-250/300-240  

Объект:  

• ПАО МОСЭНЕРГО 

Ближайший Заказчик:  

• 19 турбин 

Всего установлено:  

• Повышенный КПД 

• Увеличенная мощность 

• Инновационная система регулирования 

• Сервисное сопровождение 

Особенности: 

Новая турбина Т-295/335-24,0 

Значение КПД проточной части цилиндров 

КПД ЦВД 87,5 % 

КПД ЦСД-I 90 % 

КПД ЦСД-II 87 % 

КПД ЦНД 75 % 



Турбина Т-295/335-23,5 

Наименование параметра Значение 

1 Мощность, МВт: 

номинальная 295 

максимальная 335 

на максимальном конденсационном режиме 335 

2 Параметры свежего пара: 

давление, МПа (кгс/см²) 23,5 (240) 

температура, ºС 565 

расход, т/ч: 

на номинальном теплофикационном режиме 995 

на максимальном конденсационном режиме 980 

максимальный 1030 

3 Параметры пара после промперегрева: 

давление, МПа (кгс/см²) 

на номинальном теплофикационном режиме 3,35 (34,1) 

на максимальном конденсационном режиме 3,32 (33,8) 

температура, ºС 565 

расход, т/ч: 

на номинальном теплофикационном режиме 837,5 

на максимальном конденсационном режиме 826,5 

4 Тепловая нагрузка номинальная, ГДж/ч (Гкал/ч) 1560 (372,5) 

Наименование параметра Значение 

5 Пределы изменения давления в регулируемых  

отопительных отборах пара, МПа (кгс/см2): 

верхнем (при включенном нижнем) 0,0590,196 (0,62,0) 

нижнем (при отключенном верхнем) 0,0490,147 (0,51,5) 

6 Пар на выходе из ЦВД: 

давление, МПа (кгс/см²): 

на номинальном теплофикационном режиме 3,8 (38,8) 

на максимальном конденсационном режиме 3,78 (38,5) 

температура, ºС: 

на номинальном теплофикационном режиме 303 

на максимальном конденсационном режиме 302 

7 Охлаждающая вода, проходящая через конденсаторы: 

расход номинальный (максимальный), м³/ч 28000 

температура на входе в конденсаторы, ºС: 20 

8 Давление в конденсаторах при номинальном расходе  

охлаждающей воды (чистые трубы поверхности теплообмена, кПа (кгс/см2): 

на номинальном теплофикационном режиме 3,7 (0,038) 

на максимальном конденсационном режиме 6,2 (0,063) 



•Применение современного подхода к активному облопачиванию 

•Применение современных материалов 

•Применение новейших типов уплотнений 

Повышенная 
эффективность 

•Возможность установки на существующие фундаменты 

•Возможность применения как в деаэраторных так и в бездеаэраторных схемах 

•Возможность сопряжения как с воздушным, так и с водородным генератором 

•Возможность применения к в схемах с ПЭН, так и в схемах с ПТН 

Применяемость как при 
полной замене, так и при 

модернизации 

•Применение шумозащитных устройств 

•Применение единого дизайна обшивки турбины и генератора 

•Применение системы гидроподъема 

•Применение системы удаленного мониторинга и диагностики 

Соответствие 
современному 

техническому уровню 

• Комбинированное парораспределение 

• Современная система регулирования с ИП 

Высокая маневренность, 
участие в НПРЧ 

• Современные жаропрочные материалы корпусных деталей 

• Современные жаропрочные материалы роторной группы 

• Современные жаропрочные материалы трубопроводов 

Повышенные начальные 
параметры пара 

Сравнительный профиль турбоустановки  

Т-295/335-23,5 



Новая модель паровой турбины Т-125/150 взамен Турбин 
семейства Т-100 МВт 

 Новый ресурс 220 тыс.ч. (новая турбина) 

 Мощность  возросла на 25 -50 МВт 

 Тепловая нагрузка составила 188 Гкал/ч (прирост на 28 Гкал/ч) 

 КПД установки увеличен на 2,5-3,0% (до 37÷39%) 

 Экономия на топливе в год до $ 6,5 млн. 

 Увеличение установленной мощности ТЭЦ 

 Увеличение тепловой нагрузки ТЭЦ 

 Повышение эффективности (увеличение КПД, 
уменьшение использования топлива) 

 Минимизация общестроительных работ  

Решаемые задачи 

Результат 



МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ – до 150 МВт 

ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА – 197 Гкал/ч 

КПД ЦВД – до 88 % (прирост 2 %) 

КПД ЦСД –  до 90 % (прирост 5 %)  

КПД ЦНД – не менее 80 % 

ЗЕЛЕНЫЕ МЕГАВАТТЫ– от 4 до 8 МВт (от мод.) 

ОБЩИЙ ПРИРОСТ МОЩНОСТИ– от 25 до 45 МВт (от мод.) 

Новая модель паровой турбины Т-125/150 взамен Турбин 
семейства Т-100 МВт 



Паровая турбина Тп-115/125-12,8 



Компоновка турбоустановки с генератором ТФ-160П 

24 



Компоновка турбоустановки с генератором ТФ-125 

25 



Турбина Т-60/65-8,8 

• Василеостровская ТЭЦ (ТГК-1);  
• Петропавловская ТЭЦ-1 (СЕВКАЭНЕРГО);  
• Аргаяшская ТЭЦ (Фортум) 
• Одноцилиндровая турбина для модернизации станций средней и малой 

мощности. 
• Подходит для установки на фундаменты турбин ВК-50, ВПТ-25-4, ВПТ-25-3 (АТ-25) с 

незначительной доработкой 



Турбина Т-60/65-8,8 для Аргаяшской ТЭЦ 
на замену турбины ВК-50-1 ЛМЗ 



Т-50/60-8,8 для Петропавловской ТЭЦ-2 на замену турбины Р-33-90/13,  Skoda 

Теплофикационная паровая турбина Т-50/60-8,8 



Тп-65 для Кировской ТЭЦ-4 на замену турбины ПТ-60-130/13 

Теплофикационная паровая турбина Тп-65/75-12,8 



Турбина Т-63/76-8,8 для ПГУ-230 



ЕГИПЕТ 

Турбина Т-63/76-8,8 для Кировской ТЭЦ-3, Ижевской ТЭЦ-1, Владимирской ТЭЦ-2 

Турбина КТ-63-7,7 для Академической ТЭЦ и Нижнетуринской ГРЭС (2 шт.) 



ЕГИПЕТ 

Турбины для ПГУ. Турбина Т-63/76-8,8 

Общий вид компоновки турбоустановки (25х20,5 м) 



ЕГИПЕТ 

Турбины для ПГУ. Турбина Т-63/76-8,8 

К достигаемому технико-экономическому эффекту от использования такой 
конструкции турбины следует отнести: 

 получение наименьшего осевого расстояния между подшипниками турбины, при 
обеспечении прочности и жесткости ротора, выполняя условия допустимого 
статического прогиба ротора и возникающих в нем напряжений при мощности 
турбины свыше 60 МВт путем сокращения осевого размера; 

 улучшение маневренности турбины за счет сокращения времени прогрева 
внутреннего корпуса, в связи с уменьшением его длины и толщины, уменьшения 
разницы между температурой пара проходящего ступени ЧВД внутри корпуса и 
температурой пара его омывающего в камере межкорпусного пространства; 

 возможность выполнить отбор пара на производственные нужды с параметрами 
контура НД как непосредственно с КУ, так и при необходимости большего расхода 
из межкорпусного пространства цилиндра паровой турбины.  

 простота в осуществлении экономически оптимальных ступеней ЧСД вне 
внутреннего корпуса; 

 обеспечение оптимальной разгрузки осевого усилия от лопаток в ступенях ЧВД и 
лопаток в ступенях ЧСД, промежуточного отсека между отопительными отборами 
и ЧНД. 



Турбины для ПСУ: Турбина К-65-12,8 



Новейшие решения по модернизации парка паровых турбин 

• Замена ресурсных деталей 

• Продление ресурса роторов 
Реновация 

• Увеличение мощности 

• Расширение диапазона эксплуатации 
Модернизация 

• Модернизация систем регулирования 

• Внедрение современных материалов 

• Применение современных технологий 

Совершенствование 

• Постгарантийное обслуживание 

• Поставка запчастей 

• Шеф-сопровождение ремонтов 

Сервис 

• Проекты реконструкции энергоблоков «Под 
ключ» 

• Ширококомплектная поставка 
Комплексный подход 



 

 

ЗАО «УТЗ» 
Россия, 620017, г. Екатеринбург 

ул. Фронтовых бригад, дом 18 

Тел.: +7 (343) 300-13-48 

Факс: +7 (343) 300-13-60 

mail@utz.ru 

www.utz.ru 

 

Благодарю за внимание! 
 

ЗАО «РОТЕК» 
Россия, 119049, г. Москва 

ул. Большая Якиманка, дом 33/13, 

стр. 2 

Тел./факс: +7 (495) 644-34-60 

info@zaorotec.ru 

www.zaorotec.ru 
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