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В работе рассмотрено техническое состояние современных систем 

охлаждения мощных турбогенераторов (ТГ), определены условия и порядок 

реализации отвода тепла от наиболее нагретых частей ТГ, осуществлен сбор 

наиболее распространённых дефектов и выходов из строя узлов, реализующих 

систему охлаждения ТГ (теплообменник, вентилятор, каналы движения среды 

охлаждения и т.д.). На основании анализа собранных данных составлены 

рекомендации по разработке, реализации и ремонту узлов систем охлаждения 

крупных электрических машин: 

– функциональный анализ и оценку эффективности работы системы 

охлаждения ТГ предлагается проводить в соответствии с материалами, 

изложенными в [1]; 

– организацию отвода избыточного тепла из активных частей ТГ и 

разработку узлов системы охлаждения предлагается осуществлять при 

использовании положений, изложенных в [2, 3]; 

– определение повреждений, факторов снижения эффективности 

охлаждения ТГ и последующие ремонтные мероприятия по их устранению 

предлагается выполнять с использованием опыта, изложенного в [4]; 

– выбор типа и компоновки теплообменников ТГ предлагается проводить 

в соответствии с материалами, изложенными в [5]. 
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