
Так выглядит ТУРБИННЫЙ ЗДЛ (вверху) . На 
переднем плане газовая турбина с камерой 
сгорания газа (буквы ,КС,). Она крутит гене
ратор (жёлтыЙ) . На заднем плане видна па
ровая турбина (буквы ,т,). Под защитным 
кожухом она укутана теплоизоляционным 

материалом (справа). 
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Ротор ПДРОВОЙ ТУРБИНЫ - это огромные 
колёса с лопатками . Их вертит горячий во
дяной пар. Конструкция весит несколько сот 
тонн. Когда турбину везли на станцию , это на
ПО'11инало транспортировку космической раке
ты !< месту старта на Бай конуре. 

Руслану Валентиновичу 42 года, 
из них 18 он работает в энергетике. Он 
знаетТЭЦ-27 вдоль и поперёк. Он подроб
но рас казал нам, как на станции получа
ют электричество и тепло (горячую воду) , 
и показал все главные агрегаты. 

а безобидны и 

пожаловать на самую экологически 
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вращают р'аскалённые 
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ТРАНСФОРМАТОРЫ 
увеличивают электри

ческое напряжение ге

~C}:::::::F===~~ нераторов с 10 тысяч 
i!I до 220 тысяч вольт. 

Чем выше напряже
ние, тем меньше по

тери электроэнергии 

при передаче её по 
проводам на большие 
расстояния. 

Этот цилиндр - подо 
ГРЕВАТЕЛЬ СЕТЕВОЙ L.-__ .,irOiI. 
ВОДЫ. Здесь пар из 
теплофикационного 
отбора отдаёт тепло 
сетевой воде, которая 
поступает в батареи 
домов. Зимой воду 
нагревают до 1ЗО гра
дусов. Отдав тепло, 
она возвращается на 

ТЭЦ с температурой 
60 градусов (чтобы 
в мороз не замерзла 

тепломагистраль) 

Начальник смены 
Сергей Николаевич 
ПЕСКОВ с пульта уп
равления следит за 

работой станции. 
На экранах компью
теров - все данные 

о состоянии главной 
электрической схемы, 

- каждого узла и агре-

гата ТЭЦ. 

СХЕМА внизу пока
, зывает, как на ТЭЦ 

циркулируют пар, 

газ и три вида воды. 

I Они сообща выра
батывают электро

энергию и постоянно 

обмениваются друг 
с другом теплом. 



Градирня - это не 
труба. Это БАШНЯ 
высотой с ЗО-этаж
ный дом. Наверху её 
диаметр - 40 мет
ров, а внизу - все 70. 
Такова wирина фут
больного пооя . 

На поднимающие-
ся потоки холодно-

го воздуха капает 

горячая ЦИРКУЛЯ 
ЦИОННАЯ ВОДА из 
разбрызгивателя. 
Она остывает на лету 
и попадает в бассейн 
на дне градирни , а от

туда возвращается 

в производственный 
цикл . 

Газ полностью сгора
ет в газовой турбине . 
Поэтому ВЫБРОСЫ 
вредных веществ 

в атмосферу мини
мальны . Вдобавок на 
самой высокой трубе 
тэц имеется мощный 
фильтр. Он разлага
ет остаточные окис

лы азота на вредные 

азот и водяной пар. 
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