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УДК 62T.3T5,6T5.2(083.74)

ИНДйВЩСГАЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА. 
1УРВЙННОГО МАСЛА НА РЕМОНТШЕ 
И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЭДЬ! ДЛЯ 
ГИДРОАГРЕГАТОВ

Срок действия установлен 
с 01.01.88 г. 
до ОТ.01.94 г.

I. ОБЩИЕ ПОЖШЕНИЯ

I Л . Настоящие Индивидуальше нормы расхода турбинного мас
ла предназначены для определения годового расхода масла при экс
плуатации гидроагрегатов с турбинами всех типов и мощностей.

1.2. Нормы разработаны на основании данных электростанций 
и материалов обследования для нормальных условий эксплуатации 
гидроагрегатов.

Нормы расхода масла на долив и возмещение безвозвратных по
терь при эксплуатации гидроагрегата разработаны статистическим 
методом с элементами опытного метода.

Нормы расхода масла на замену разработаны расчетно-анали
тическим методом с учетом вместимости маслооистемы и срока 
службы масла. Но результатам обследования гидроэлектростанций 
средний срок службы масла для маловместимых маслосистем принят 
8-10 лет, для больших - 15 лет*

Потери масла при капитальном ремонте включаются в корш рас
хода масла с учетом межремонтного периода гидроагрегата.

1.3. Годовой расход масла слагается из расхода его на долив 
при эксплуатации гидроагрегата, на замену и на восполнение по
терь при проведении капитального ремонта.

1.3*1. Долив масла возмещает его потери при очистке сепара
торами и фильтр-прессами, вследствие испарения, образования пе
ны при перенасыщении масла воздухом, протечек через неплотности 
масляной систем! и через уплотнения рабочих колес поворотно-ло
пастных турбин, при отборе проб для анализа.
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1*3.2. Потери масла при капитальном ремонте гидроагрегатов 
слагаются ив потерь в виде маслянистого осадка и эмульсии на 
дне маслованн подшипников и подпятников турбины-и генератора при 
сливе масла и расхода масла на промывку ванн системы смазки и 
узлов регулирования.

Т.4. Нормы годового расхода масла для гидроагрегатов при
ведены в таблице.

1.5. Для гидроагрегатов, имеющих предтурбинные затворы с 
гидравлическими приводами, нормы расхода масла увеличиваются на
10%,

1.6. Расход масла на залив масляной системы после монтажа 
гидроагрегата в настоящих Нормах не учитывается и определяется 
на основании фактической вместимости масляной системы.

1.7. При замене масла в оборудовании производится сбор от
работанного масла. Сбор масла на единицу оборудования при пери
одической замене определяется по расходу масла на замену с уче
том коэффициента полноты выхода отработанного масла, равного 
0,85 ("Норш сбора отработанных масел для оборудования энерго- 
предприятий Минэнерго СССР". М.: СПО Союзтехэнерго, 1964).

1.8. С выходом настоящих Норм ранее действовавшие "Нормы 
расхода турбинного масла при эксплуатации гидроагрегатов" СМ.: 
СПО Союзтехэнерго, 1978), отменяются.

2. ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ

2.1. Общий годовой расход турбинного масла в расчетном го
ду для всех гидроагрегатов электростанции слагается из расхода 
его на долив, замену отработанного и на возмещение безвозврат
ных потерь масла при капитальном ремонте гидроагрегатов.

2.ТЛ. Годовой расход масла на долив определяется по фор
муле

t ^

где норма расхода масла на долив для гидротурбины
1-го типа. Принимается по таблице, т/год;
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fy- количество гидротурбин данного типа, ит,; 
п - число типов гидротурбин;
У *  коэффициент равный 1,1. Применяется для гидроагрегатов, 

имеющих предтурбинные затворы с гидравлическими приво
дами.
Для остальных гидроагрегатов он равен 7.

2.1.2. Годовой расход масла на замену определяется по Фор
муле

(2)

где V;- норма расхода масла на замену.
Принимается по таблице, т/год; 
срок службы масла в гидротурбинах данного типа. 
Срок службы масла 10 лет принят для радиально-осе
вых, пропеллерных и ковшовых гидротурбин мощностью 
до в5 МВт включительно;
поворотно-лопастных вертикальных гидротурбин мощ
ностью до 40 МВт включительно; 
поворотно-лопастных горизонтальных гидротурбин мощ
ностью до 48 МВт включительно.
Срок службы масла 15 лет принят для радиально-осе
вых, пропеллерных, ковшовых гидротурбин мощностью 
более 85 МВт; поворотно-лопастных гидротурбин мощ
ностью более 40 МВт;

П^- количество гидротурбин данного типа, в которых 
производится замена масла, шт.; 

п - число типов гидротурбин;
1 - коэффициент равный 1,1.
* Применяется для гидроагрегатов, имеющих предтур

бинные затворы с гидравлическими приводами.
Для остальных гидроагрегатов он равен Т.

2.1.3. Годовой расход масла на возмещение потерь при прове
дении капитального ремонта гидроагрегатов определяется по фор- 
муле р

K s^ Kinicf , (3)



где Ki~ норма расхода масла на возмещение потерь при капи
тальном ремонте гидротурбины 6-го типа* Принимает
ся по таблице, т/год;

/?£ - количество гидротурбин i-ro типа, подлежащих капи
тальному ремонту в расчетном году, шт.;

С - межремонтный период гидротурбин.
Принят 5 лет;

р-  число типов гидротурбин;
1  - коэффициент равный 1,1.
' Применяется для гидроагрегатов, имеющих предуурбин- 

ные затворы с гидравлическими приводами.
Для остальных гидроагрегатов он равен Т.

2.1.4. Общий годовой расход турбинного масла для гидроагре
гатов данной гидроэлектростанции на планируемый год рассчитыва
ется по формуле

(4)
2.2. Количество масла, сливаемого из всех гидроагрегатов, 

выводимых в ремонт, вычисляется по формуле

а ф л к ,  (6 >

где S;- норма (объем) сбора отработанного масла (или слива
емого во время ремонта, если масло не подлежит за
мене) для гидротурбин 6-го типа.
Принимается по таблице, т/год;

Пс~ количество гидротурбин 6-го типа, выводимых в ре
монт, шт,;

^  - срок службы масла в гидротурбинах 6-го типа. 
Принимается по п.2 Л  .2 настоящих Норм, год.

2.2.1. Количество повторно используемого турбинного масла 
определяется по формуле

М2=*Н0,*Мз), «)
где Q - количество масла, сливаемого из всех гидротурбин во 

время ремонтов. Определяется по формуле (5), т/год;
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- количество масла, непригодного для регенерации и иод 
лежащего использованию в качестве котельно-печного топ 
лива, сдаче на нефтебазу или на технологические нуждч. 
Определяется по формуле (2) для парка гидротурбин* » 
которых масло сильно окислено, т/год;

Цг - потери при очистке масла, слитого из гидротурбин. 
Определяются по формуле (7), т/год;

Q3 - потери при регенерации масла, слитого из гидротурбин. 
Определяются по формуле (7), т/год.

2.2.2. Потери масла при его очистке ^  или регенерации 
Q3 вычисляются по формулам

0ъ--05к} 0,01, (7)

где Qtf, - количество сливаемого масла и подлежащего со
ответственно очистке или регенерации. 
Определяются по формуле (5) для соответствую
щего парка гидротурбин, т;

К1}К3 ~ доля потерь масла соответственно при его очист
ке или генерации, составляют 5 и 75£.

2.3. Потребность в свежем турбинном масле определяется по
формуле

М 3 = М г М а (8)



Норш годового расхожа турбинного масла для гидроагрегатов
Ноши

Тш1 Коцтость, КВт дифференцированные суммарные среднегодовыегидротурбины на до- на замену на возмеще т/год объемлив*т/год т/год объемсбора*т/год
ние потерь при капитальных ремонтах,

сбора,т/год
т/год

Радиально-осе От I до 5 вкл. 0,63 0,34 0,28 0,13 1,1 0,28вые, щюпех- лераде, ков От 5 до 16 вкл. 0,74 0,47 0,39 0,29 1,5 0,39
шовые Св.16 до 85 вкл. 0,84 1,09 0,92 0,39 2,32 0,92

Св.85 до 650 вкл. 0,96 2,06 1,75 0,80 3,82 1,75
Поворотно-ло От I до 5 вкл. 0,7 0,23 0,19 0,3 Т,23 0,19пастные вертикальные Св.5 до 20 вкл. 1,58 0,79 0,67 0,4 2,77 0,67

Св.20 до 40 вкл. 1,99 1,42 1,20 0,5 3,91 1,20
Св.40 до 85 вкл. 2,38 3,14 2,66 0,58 6, ТО 2,66Св.85 до 220 вкл. 2,67 4,92 4,18 0,9 8,49 4,18

Поворотно-доовстшегсрааонтаяьше
От 19 до 48 вкл. 1.4 г»42 Т,20 0,5 3,32 1,20

РД 34.10.559
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