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Описание процесса использования биотоплива 

2. – Техобслуживание ТЭЦ 

 
Фото 1. ТЭЦ Топпила. Слева энергоблок Топпила 2, справа Топпила 1. 
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1 Общая информация 

ТЭЦ Топпила концерна Oulun Energia состоит из двух энергоблоков. (Фото 1.) Топпила 1 – 
это электростанция с противодавлением, которая производит тепло и электричество. 
Техника сгорания – сжигание в псевдосжиженном слое. Мощность Топпила 1 составляет 
267 мегаватт. Топпила 2 работает на конденсате отбираемого пара, на электростанции 
производится тепло и электричество. При использовании конденсата станция может 
производить только электричество, при этом мощность конденсатного электричества 
составляет 135 мегаватт. Техника сгорания – сжигание в кипящем слое. Мощность станции 
составляет 315 мегаватт. Также на станции Топпила 2 имеется конденсатор дымовых 
газов, который производит рекуперацию тепла из для догрева воды отопления. Мощность 
конденсатора дымных газов составляет 50 мегаватт. 

 
Обе станции используют в качестве топлива торф, древесину и прочие виды топлива 
растительного происхождения. Основным видом топлива является торф, доля древесины 
составляет около 35%. В качестве зажигательного и вспомогательного вида топлива 
используются тяжёлые и лёгкие сорта мазута, объём использования которых составляет 
менее одного процента от общего объёма топлива. В качестве резервного вида топлива 
обе станции могут сжигать древесный уголь или кокс. На ТЭЦ также имеется два котла, 
использующих при пиковой нагрузке тяжёлый мазут, мощность которых составляет 47 
мегаватт и 45 мегаватт. Кроме этого, в теплосети компании Oulun Energia имеется ещё 
пять пиковых котлов, работающих на мазуте, чья общая мощность составляет около 250 
мегаватт. 

 
На станциях Топпила ежегодно производится около 1 450 гигаваттчас тепла. Также в год 
производится около 550 гигаваттчас электричества с помощью противодавления. Объём 
производства конденсатного электричества зависит от стоимости электричества и может 
сильно колебаться. В последние годы объём производства составил около 100-300 
гигаваттчас в год. 

 
При сжигании древесины и торфа ежегодно возникает около 40 000 тонн летучей золы и 
около 10 000 тонн смеси базовой золы и использованного песка. На станции летучая зола 
гранулируется и перерабатывается в лесные удобрения с помощью гранулирующего 
устройства в зольном цехе. Древесная и торфяная зола содержит микроэлементы и 
вещества, необходимые для роста деревьев, например, калий, фосфор и кальций. Азот, 
содержащийся в топливе, при горении высвобождается, и не остаётся в золе, поэтому 
зольные удобрения лучше всего подходят только для заболоченных лесов, с большим 
содержанием азота. Зольные удобрения поставляются поставщикам энергетической 
древесины, благодаря чему питательные вещества, содержащиеся в золе, поступают в 
кругооборот, снижая нагрузку на свалки, и увеличивая объём энергетической древесины и 
связанность углекислого газа с древесиной. Базовая зола используется при строительстве 
дорог, заменяя собой природный песок. 

2 Назначение техобслуживания  

Техобслуживание ТЭЦ предназначено для того, чтобы поддерживать станцию в исправном 
состоянии в течение срока её эксплуатации. Благодаря правильному техобслуживанию, 
возможно избежать непредвиденных остановок во время отопительного периода. 
Непредвиденные остановки во время отопительного периода вызывают потери 
производства и проблемы в распределении тепла. В самых худших случаях 
распределение тепла может быть частично прекращено. 

3 Организация, осуществляющая техобслуживание  

За техническое обслуживание электростанций Топпила отвечает Подразделение 
технического обслуживания производственного отдела компании Oulun Energia, т.е. 
техобслуживание осуществляется собственными силами. К подразделению 
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техобслуживания помимо отдела техобслуживания электростанции Топпила относятся 
соответствующие отделы небольших теплостанций и отдел техобслуживания 
гидроэлектростанции Мерикоски. В данном документе мы расскажем в основном об отделе 
техобслуживания электростанции Топпила. 

  
Отделом технического обслуживания руководит начальник по техобслуживанию. Также в 
отделе работает четыре планировщика, отвечающих за различные направления: 
оборудование, электрика с автоматикой и системы (два человека). Отдел технического 
обслуживания подразделяется на следующие отделения: 

- Техобслуживание механики 
o Техническое обслуживание механики на электростанции  
o Техобслуживание зданий электростанции, содержание дворовых 

территорий, складирование 
- Обслуживание электрики и автоматики  
- Лаборатория и водоподготовка 

1.1 Техобслуживание механики  

 
Техобслуживание механики на электростанциях Топпила осуществляется с помощью 
следующей структуры: 

- Планировщик работ 
- Руководитель работ  

o Монтажник, предварительное обслуживание. Смазка и замена масла 
на станках. 

o Механик 
o 2 сварщика напорного оборудования  
o 10 наладчиков 

 20-30% рабочего времени одного составляет контроль 
состояния подшипников  

o 2 контролёра территории 
o ответственный за небольшое оборудование  
o 3 представителя предприятия, отвечающих за территорию 

электростанции и внешние территории, а также за хранение 

1.2 Обслуживание электрики и автоматики  

 
Техобслуживание электрики и автоматики на электростанциях Топпила осуществляется с 
помощью следующей структуры: 

- Планировщик работ 
- Ответственный за систему 
- Планировщик системы 
- Руководитель работ 

o 8 электромонтажников 

1.3 Лаборатория и водоподготовка 

 
Техническое обслуживание подразделения водоподготовки Топпила является отдельным 
подразделением. Техническое обслуживание включает в себя техобслуживание 
оборудования подготовки технологической воды и воды теплосети, а также обслуживание 
во время работы оборудования конденсирования дымных газов. В обязанности 
подразделения также входит техобслуживание сантехнических систем здания 
электростанции. В подразделение работает лаборант и два сотрудника. 

4 Описание технологического процесса 

Техобслуживание теплостанции производится и во время её работы, и во время простоев. 
Простой может означать либо простой оборудования, когда какой-либо отдельный агрегат 
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или часть процесса остановлены на время ремонта, либо простой всей станции. На 
электростанциях Топпила обычно раз в году имеется длительный простой. Простой 
приходится на лето, когда потребность в тепле наименьшая, и он называется летним 
простоем. 

 
Подразделение техобслуживания отвечает за работу по трём разным направлениям: 
предварительное техобслуживания, наряды на работу и техобслуживание, 
предусмотренное изготовителем оборудования. 

 
Предварительное техобслуживание осуществляется без подачи отдельного заказа на 
работу до того, как агрегат придёт в неисправность. Предварительное техобслуживание 
производится для устройств, которые нуждаются в обслуживании для того, чтобы работать 
без поломок. Предварительное техобслуживание относится к основным обязанностям 
одного работника. Чаще всего предварительное техобслуживание означает смазку частей 
механизма и замену масла во время работы. Информация о предварительном 
техобслуживании, проводимом во время простоев, известна заранее, обслуживание 
проводится во время плановых простоев. 

  
Эксплуатационный персонал электростанции следит за работой станции и в случае 
обнаружения неисправностей направляет наряды на работы в подразделение 
техобслуживания. Отдел техобслуживания оценивает критичность неисправного 
устройства для работоспособности предприятия, и может ли быть ремонт произведён во 
время работы агрегата, в момент простоя или во время летнего простоя. Работы, 
критичные для работоспособности предприятия осуществляются в первую очередь, чтобы 
не помешать производственному процессу на станции. После них производятся 
некритические работы. Работы, выполняемые в ходе эксплуатации, могут быть 
осуществлены во время работы станции. В отношении работ, производимых во время 
простоев, необходимо оценить, сможет ли агрегат продержаться до следующего планового 
простоя или же агрегат или вся станция должны быть остановлены для проведения 
ремонта. 

 
Техобслуживание, предусмотренное изготовителем оборудования, это известные, 
сопоставимые с предварительным техобслуживанием технические работы, которые могут 
быть осуществлены во время работы или их проведение запланировано на плановые 
простои. 

5 Дублированное оборудование, резервное оборудование и запасные части  

График проведения технического обслуживания очень строгий, так как простои должны 
быть как можно короче. Для оборудования, критичного для работоспособности 
предприятия, существуют различные резервные системы, с помощью которых 
оборудование может быть отремонтировано либо во время работы, либо за максимально 
короткий период простоя. Сроки поставки различных агрегатов и запасных частей 
довольно длинные, поэтому подготовку к проведению технических работ можно 
значительно ускорить, если на предприятии будет иметься готовая запасная часть или 
запасной агрегат. 

 
Приобретение и содержание резервных систем планируется всегда по каждому агрегату 
отдельно. На планирование влияют, в частности, вероятность повреждения, потеря 
производственных мощностей ввиду неисправности, влияние неисправности на другие 
агрегаты, продолжительность ремонта или поставки запасной части и расходы на 
приобретение и содержание резервной системы. 

 
Дублированное оборудование означает, что существует два одинаковых блока, один из 
которых включён в технологический процесс. При неисправности одного блока он может 
быть выведен из процесса, а вместо него подключён второй блок. Неисправный блок 
может быть отремонтирован во время остановки оборудования, в результате чего не 
потребуется остановка всего предприятия. Дублирование используется для изнашиваемых 
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и легко приходящих в негодность устройств, которые также являются критичными для 
работоспособности предприятия. Таковыми устройствами являются, например, насосы и 
вентиляторы. 

 
Резервное оборудование – это находящийся в технологическом процессе блок, который в 
случае неисправности может быть быстро заменён во время короткой остановки. При 
подключении резервного оборудования к технологическому процессу, неисправный блок 
после ремонта становится резервным оборудованием. Резервное оборудование 
приобретается для таких устройств, которые можно отремонтировать при их повреждении, 
но ремонт которых длится долго и невозможен без остановки предприятия. Таковым 
устройствами являются, например, электродвигатели. 

 
Запасные части могут быть предназначены для ремонта определённого устройства или 
для ремонта нескольких агрегатов. Запасные части можно заказывать или изготавливать 
на предприятии. Отдел технического обслуживания имеет в своём распоряжении склад, 
где помимо запасных частей хранятся инструменты и прочие рабочие принадлежности. 
Склад должен быть хорошо организован и требует много места. 

6 Системы 

В отделе технического обслуживания компании Oulun Energia используется система 
технического обслуживания. Каждое устройство, используемое на предприятии, имеет 
свой инвентарный номер, который также указан на самом устройстве. В системе имеется 
карточка для каждого номера, в которой производятся отметки о техобслуживании 
устройства. В эту карточку можно внести такие данные, которые необходимы для 
техобслуживания агрегатов. Например, в карточке указаны тип устройства, его 
изготовитель и данные о чертежах и запасных частях. 

 
Система технического обслуживания используется для управления нарядами на работу, а 
также для документирования выполненного техобслуживания или ремонта. Заказчик работ 
составляет в системе заказ на работу. Заказ на работу рассматривается, и по нему 
назначается наряд на работу.  

 
Из системы может быть распечатан список предварительных технических работ и нарядов 
на работу. Выполненная работа документируется отметкой в системе. Кроме того, в 
системе может быть сохранена информация о ходе выполнения работы, например, откуда 
была заказана запасная часть, сколько длилось ожидание доставки, чтобы эта 
информация оставалась в системе и могла быть использована в следующий раз при 
аналогичной ситуации. 

 
 
 

 


